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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И 

ЧАСТИ,    ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад с осуществлением физического и психического 

развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников «Ласточка» 

с.Павловка Оренбургского района Оренбургской области (далее – Программа) 

разработана педагогичеким коллективом Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад с осуществлением физического и психического развития, 

коррекции и оздоровления всех воспитанников «Ласточка» с.Павловка 

Оренбургского района Оренбургской области (далее – Организация или 

МБДОУ «Ц.Р.Р. - Д/с «Ласточка» с. Павловка)  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. N 1155, с учетом Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15), Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20), 

на основе следующих нормативно – правовых документов: 

«Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990), 

«Конвенция о правах инвалидов» (принята резолюцией 

61/106 Генеральной Ассамблеи) от 13 декабря 2006 года, 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", 

https://base.garant.ru/77677348/
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/106
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/106
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122010-n-436-fz-o/
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Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), 

Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236,  

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 471 от 

08.09.2020 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»,  

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 373 от 

31.07.2020 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программа дошкольного 

образования», 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ",  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. 

№ 1547 "Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность", 

Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 

06.04.2021) "Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность",  

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-

93 "Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации". 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-23082017-n-816/#JTVBhmwyS0Qv
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Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, 

которыми руководствуется педагогический коллектив МБДОУ «Ц.Р.Р. - Д/с 

«Ласточка» с. Павловка в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

социальным заказом родителей и общества, принимающих гуманистическую 

парадигму дошкольного воспитания и образования.  

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Воспитание обучающихся при освоении ими Программы осуществляется 

на основе включаемых в образовательную программу рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы. Рабочая программа 

воспитания (далее – программа воспитания) является компонентом 

Программы и основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке.  

Структура Программы и программы воспитания воспитания включает три 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Срок реализации Программы: 5 лет.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях, представляющих определенные направления 

развития и образования воспитанников: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений реализуется с использованием парциальных программам,  

учитывая образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов.  

Дополнительным разделом программы является её краткая презентация, 

ориентированная прежде всего на родителей (законных прдставителей) 

воспитанников. 

Составной частью образовательной программы дошкольного образования 

являются учебный план (регулируют объем образовательной нагрузки) и 
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календарный учебный график (определяет количество учебных недель и 

количество учебных дней, даты начала и окончания учебных 

периодов/этапов).  

Рабочая программа воспитания является компонентом Образовательной 

программы дошкольного образования и основана на воплощении 

национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.  

Календарный план воспитательной работы определяет формы и виды 

воспитательных мероприятий. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы имеет право принимать участие совет родителей. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение выполнения требований 

ФГОС дошкольного образования в части организации образовательного 

процесса, ориентированного на достижение ребёнком  целевых ориентиров 

ФГОС дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) 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; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 
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7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Парциальная  программа  по сенсорному  развитию детей раннего 

дошкольного возраста «КАЛЕЙДОСКОП». 

Цель: обогащение чувственного опыта детей раннего возраста, 

формирование предпосылок для дальнейшего умственного развития. 

Основные задачи: 

1) формировать представления о сенсорных эталонах, являющихся 

образцами основных разновидностей каждого свойства: цвет, форма, 

величина,  учить  применять полученные знания в  практической и 

познавательной деятельности. 

2) развивать психофизические качества: внимание, мыслительные 

операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение) 

        3) воспитывать  отзывчивость, желание помогать другим, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Поддерживать познавательный 

интерес. 

        Парциальная  программа «Мое Оренбуржье» по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста 4-7 лет. 

       Цель:  патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в 

процессе приобщения к традициям семьи, родного села и района,  

ознакомления с историей, культурой и природой родного края. 

      Основные задачи:  

     1) Формировать умение различать разнообразные виды промыслов 

Оренбургских умельцев и этапы их изготовления (Оренбургский пуховый 

платок, Саракташский фаянс, Акбулакская игрушка, Уральская роспись и 

другие) 

     2) Формировать знания о природных богатствах края, быте, традициях 

жителей области; их культуре, хозяйственной деятельности, растительном и 

животном мире Оренбургского края; 

     3) Обогатить знания о культурных традициях народного календаря 

праздников Оренбуржья; 

     4) Развивать познавательный интерес к изучению достопримечательностям 

родного края; 

      5) Способствовать социализации воспитанников; 

      6) Развивать творческие способности детей. 
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      7) Формировать активную жизненную позицию через изучение природы 

родного края; 

      8) Прививать навыки здорового образа жизни; 

      9) Воспитывать уважение к деятелям искусства, культуры, представителям 

различных профессий Оренбургского края; 

      10) Воспитывать уважительное отношение к членам семьи, ее традициям  

истории; формировать представления детей о семейной иерархии, участии 

членов семьи в развитии родного села и района. 

Парциальная  программа по формированию основ финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного возраста «ТРОПИНКИ В 

ЭКОНОМИКУ» для детей 5-7 лет, А.Д. Шатова. 

Цель: создание благоприятных условий для формирования основ 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста, 

формирование норм финансово-грамотного поведения, а так же подготовка к 

жизни в современном обществе. 

Основные задачи: 

1) сформировать у детей представление о потребностях человека на 

основе экономических понятий: экономика, потребности, нормы жизни, 

товар, продукт, услуга, потребители; 

2) дать представление детям о разных видах ресурсов,  понятии 

«экономия ресурсов»; о производителях товаров и услуг; 

3)  расширить представление об обмене товарами и услугами, о понятии 

«рынок», «спрос», «предложение», «цена», «заработная плата»; 

4) создать на основе принципа интеграции видов детской деятельности, 

условия для решения практических задач самими детьми; 

5) познакомить        детей        с        экономическими        терминами        

через        экономический        словарь, кроссворд, игру, значимость жизненно 

важных потребностей человека; 

6) заложить основы экономического образа мышления у ребѐнка – 

дошкольника; 

7) развивать ответственность, предприимчивость, расчетливость, 

самостоятельность; 

8) воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, 

культурного поведения в быту. 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет» Л.Л.Тимофеевой. 

Цель: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных 

форм личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех 

видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно 

действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), 

неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности. 
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Основные задачи:  

1) обеспечение овладения ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, формирование 

умений, навыков, компетенций, необходимых для определения тактики 

безопасного поведения в различных ситуациях, развитие способности 

выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

2) формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах 

опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 

современной информационной среде; 

3) развитие мотивации к безопасной деятельности, способности 

осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее 

безопасности для себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны 

взрослых, первичным ценностным представлениям, элементарным 

общепринятым нормам; 

4) развитие воображения, прогностических способностей, формирование 

умения предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их 

возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную 

ситуации; 

5) развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации; 

формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач 

(проблем) в соответствии с особенностями ситуации 

(выявлять источник опасности, определять категорию опасной ситуации, 

выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей 

поведения); 

6) формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

7) формирование начала психологической готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности; 

8) формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО  обязательная часть Программы и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, построены на 

следующих принципах и подходах: 

Принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 
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религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

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

(амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 
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участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

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

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психологопедагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  
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9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

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

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 



 
 
 

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с.Павловка Оренбургского района Оренбургской области 

 

14 
 

Подходы: 

Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной 

системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В 

рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят 

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

раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению 

самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и 

самоутверждения; 

Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка 

лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, активное и 

непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и 

взрослого выстраивается на основе сотрудничества, ребенок, если и не равен, 

то равноценен взрослому и активен не менее взрослого. Организация 

образовательного процесса осуществляется в различных, адекватных 

дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и 

интересов детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в 

образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. В рамках 

деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: создавать 

условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет 

сделать их деятельность успешной; обучать детей самостоятельно ставить 

перед собой цель и находить пути и средства ее достижения; создавать 

условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

Компетентностный подход – организация образовательного процесса 

через создание условий для формирования у ребенка опыта самостоятельного 

решения познавательных, коммуникативных, организационных и иных задач, 

составляющих содержание образования. 

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника, 

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

соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем 

развития способностей воспитанников. 

Культурологический - личностное восприятие явлений культуры дает 

возможность создать такое поле культурных потребностей, которое приводит 

к непрерывному обогащению эмоционального и интеллектуального опыта, 

привычки и необходимости жить в системе общечеловеческих ценностей 

культуры. Национальные ценностные приоритеты, пережитые ребенком в 

художественной деятельности, переносятся ребенком в реальную жизнь. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в МБДОУ «Ц.Р.Р. - Д/с 

«Ласточка» с. Павловка. Всего в МБДОУ «Ц.Р.Р. - Д/с «Ласточка» с. Павловка 

обучается 157 детей, из них 2 ребенка инвалида. Общее количество групп 5 
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(группы полного дня, 12-часового пребывания, общеразвивающей 

направленности), из них 1 группа для детей раннего дошкольного возраста до 

3 лет. Обучение организовано на русском языке, детям в возрасте 6-7 лет 

оказывается логопедическая помощь учителем-логопедом. 

 

 

 

 

Структура групп на 2022-2023 уч.год 

 
Возраст 

воспитаннико

в 

Год 

рожденья 

Кол-

во 

групп 

Направленность 

группы 

Кол-во по 

списку 

(чел.) 

Дети с 

ОВЗ 

(чел.) 

Ребенок 

инвалид 

(чел.) 

1,5-3 года 2020 1 общеразвивающая 17 0 0 

3-4 года 2019 1 общеразвивающая 35 0 0 

4-5 лет 2018 1 общеразвивающая 34 0 1 

5-6 лет 2017 1 общеразвивающая 33 0 0 

6-7 лет 2016 1 общеразвивающая 39 0 1 

ВСЕГО 5  157 0 2 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает направления по воспитанию культуры безопасного 

поведения,сенсорному развитию, формированию основ финансовой 

грамотности и приобщение к истории Оренбургского края, выбранные 

участниками образовательных отношений из числа парциальных программ. 

Данная часть Программы ориентированы на выбор тех парциальных 

образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 

Дети  инвалиды по индивидуальным картам ребилитации инвалида 

нуждаются в психолого-педагогическом сопровождении. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста от 1,5  до 3 лет 

 

Социально-коммуникативное развитие 
  В этом возрасте дети  становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в полтора  

года появляются основы наглядно- образного мышления. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 
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В  ходе  совместной  с  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение.  

Познавательное развитие 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 

ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2- 3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

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

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

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей 

появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. 

         Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и  свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; 

может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». 

Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание 

ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого 

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

годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
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Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак 

предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 

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

Речевое развитие 
Общение ребенка в этом возрасте ситуативное, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым - общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что 

в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени 

и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. 

Возможны дефекты звукопроизношения. 

                          Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 3  года они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-

4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с 

ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок 

способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и 

предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

         В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под 

звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими 

навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, 

особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, 
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металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 

художественных способностей. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может 

заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 

минут. 

Физическое развитие 
3-х летний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в 

более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение 

соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м 

годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки 

в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); 

перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. - 

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

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя. 3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими 

навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом 

после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной 

бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи 

пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой). 
 

Характеристики особенностей развития детей от 3 до 4 лет 

 

Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в 

желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

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

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные 

позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность 

(«Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех 

лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем 
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желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие 

дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и 

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще 

всего инициируются взрослым. Для детей 3-х летнего возраста характерна 

игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. 

Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, 11 имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу 

игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3- 4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 

ситуацию.  

Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые 

предметы, игрушки, предметы- заместители и словесные обозначения 

объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности 

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

цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине 

«самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) 

ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит 

к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль 

начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может 

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 

действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативное, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит 

в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к 

языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 
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ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени 

и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. 

Возможны дефекты звукопроизношения. 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-

4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с 

ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок 

способен выкладывать и 12 наклеивать элементы декоративного узора и 

предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. В 

музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. 

К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных 

музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ 

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

мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских 

ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются 

основы для развития музыкально-ритмических и художественных 

способностей. Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается 

возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. 

Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него 

деятельностью в течение 5 минут.  

Физическое развитие 

3-х летний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в 

более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение 

соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика выполнения 

движений характеризуется более или менее точным воспроизведением 

структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может 

без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять 

мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по 
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одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с 

поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). Начинает 

развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 3-4-х летний 

ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после 

прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не 

забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется 

ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой).  
 

Характеристики особенностей развития детей от 4 до 5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно 

со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 

средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными 

формами вежливого обращения. В игровой деятельности появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте 

начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

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

поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести 

начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила 

игры и т. п.) – проявление произвольности. У детей начинает формироваться 

способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует 

освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок 

способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. К 5-ти годам в элементарном выполнении 
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отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями) 

проявляется самостоятельность. 

Познавательное развитие 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и 

неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление 

о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на 

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

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

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

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выобучать небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес. В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается 

произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится вне ситуативной.  

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 

эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства действия, 

поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание 

делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 
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сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют 

предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. 

Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по 

окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети 

могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают 

приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят 

предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, 

рыб, птиц. К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные 

движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при 

этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской 

деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети 

делают первые попытки творчества. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность 

к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. 

Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие 

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

толстую леску. В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические 

навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они 

аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место 

свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, 

раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.  

 

 



 
 
 

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с.Павловка Оренбургского района Оренбургской области 

 

24 
 

Характеристики особенностей развития детей от 5 до 6 лет 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 

контакты становятся все более длительными и активными. Дети 

самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к 

игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 

состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. В 

трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и 

самооценка трудовой деятельности. 

Познавательное развитие 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их 

оттенки, но промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. 

Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

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

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Речевое развитие Общение детей выражается в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью 
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речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали.  

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих 

из частей разной 16 формы и соединений разных линий. Расширяются 

представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 

может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 

книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии Рисунки 

отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям 

не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. 

Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и 

круглой формы разных пропорций. Старших дошкольников отличает яркая 

эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая 

ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без 

напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.  
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Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, 

но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают 

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

движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия 

в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует 

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к 

себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек 

– мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики 

пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать 

бантиком. В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды. 

 

Характеристики особенностей развития детей от 6 до 7 (8) лет 

 

Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В сюжетно-ролевых 

играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

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

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 
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свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к 

продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Семилетний ребенок 

умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания 

других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» 

— предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я 

подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто 

это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

Художественно-эстетическое развитие 

 В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более  
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явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у 

детей формируются художественно- творческие способности в 

изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

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

деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную 

форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем 

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

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. Значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру 

принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 

самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое 

движение. К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала.  

Физическое развитие 

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

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. 

Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный 

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

В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, 

долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. У семилетних 

детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в 

определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная 

регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать 
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результаты своего участия в подвижных и спортивных играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 

доставляет ребенку радость и поддерживает  положительное отношение к себе 

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

физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, 

заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает 

их необходимость. 

Организация образовательной деятельности осуществляется с учетом 

индивидуальных анатомо-физиологических и психологических особенностей 

обучающихся.  

Анатомо – физиологические особенности обучающихся - оценка 

состояние здоровья, проводится с учетом показателей антропометрических 

исследований развития детей ираспределения обучающихся по «группам 

здоровья». 

Показатели антропометрических исследований развития обучающихся 

свидетельствуют об их соответствии возрастным особенностям детей. В 

среднем за год антропометрические показатели детей увеличиваются по росту 

на 2 - 5 см, а по весу на 1-2 кг и соответствуют показателям в пределах 

возрастных норм. 

Вся образовательная работа выстраивается с учетом группы здоровья и 

индивидуальных особенностей ребенка. Для того чтобы поставить оценку и 

отнести состояние человека к одной из групп, проводятся профилактические 

осмотры. 

Первая группа здоровья – это полностью здоровые дети, которые не 

имеют никаких дефектов, проблем. Их психическое и физическое здоровье 

соответствуют стандартным измерениям, у них не имеется никаких пороков 

развития, дефектов и иных нарушений в организации и деятельности органов.  

Вторая группа здоровья – является самой распространенной на фоне 

других, здесь есть небольшие отклонения в здоровье, сопротивляемость к 

внешним факторам и заболеваниям снижена. Нет яркого выраженного 

отставания в развитии, например, нет хронических болезней, но есть 

функциональные нарушения. Общая задержка в физическом развитии – 

избыточная масса тела, дефицит массы, ослабленное зрение и другое. Если 

ребенок зачастую болеет острыми респираторными болезнями, то у него так 

же 2 группа. 

Третья группа здоровья – дети, у которых есть хронические болезни, но 

они находятся в процессе ремиссии, иногда случаются обострения, 

усложненность основного заболевания отсутствует. Дети, относящиеся к 

такой группе, имеют нормальное физическое здоровье, но у них выявлены 

некоторые отклонения в массе – избыток или дефицит, маленький рост. 

Четвертая группа – дети с хроническими болезнями, которые 

развиваются на активной стадии или стадии неустойчивой ремиссии, 

сопровождаются частыми обострениями. Так же сюда относятся дети, у 
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которых болезнь находится в стадии ремиссии, но для этого необходимо 

поддерживающее лечение. Дети с последствиями после травм, операций или 

ограничениями в обучении и труде. 

Пятая группа - дети с тяжелыми хроническими заболеваниями, 

тяжелыми врожденными пороками развития в состоянии декомпенсации, т.е. 

угрожаемые по инвалидности или инвалиды. При отнесении детей ко 2 –

 5 группам здоровья не обязательно наличие отклонений по всем 

критериям здоровья, достаточно по одному из них, но может быть и по 

нескольким. 

 

 

 

Распределение обучающихся по группам здоровья  

в 2022-2023 уч.году 
Группа здоровья детей 

(в % от общего числа детей) 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

65 45 83 50,5 8 4 0 0 1 0,5 

В зависимости от того, к какой группе здоровья относится ребенок, для 

него выдвигаются различные требования или рекомендации для 

осуществления им спортивной и социальной деятельности.  

Первая группа – любой вид деятельности – учебная, занятия трудом или 

спортом формируются без ограничений по общей программе воспитания 

ребенка. Необходимо лишь учитывать возраст и возможности человека, в 

остальном противопоказаний или ограничений нет. Все нормативы могут 

быть выполнены без вреда здоровью, а так же рекомендуются 

дополнительные факультативы и занятия, посещение спортивных секций и 

участие в олимпиадах, соревнованиях.  

Вторая группа – в данном случае, как мы помним, отклонения 

небольшие, а значит и противопоказания имеют не радикальный масштаб. 

Необходимо проводить закалку организма, соблюдать рациональное питание 

по набору или, напротив, по сбросу веса. Так же обязательно соблюдение 

двигательной программы. Занятия физической культурой можно не 

прерывать, но дети такой группы могут сдавать нормативы с задержкой по 

времени. Врачи рекомендуют заниматься в спортивных секциях общей 

физической подготовки, необходимо совершать прогулки и игры, участвовать 

в эстафетах и соревнованиях. Участие в серьезных мероприятиях разрешается 

с позволения врача.  

Третья группа – перед тем, как приступить к занятиям спортом, 

необходимо посетить врача, чтобы он дал некоторые рекомендации и 

ограничения. Особое внимание уделяется процедуре восстановления после 
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занятий, упражнения по восстановлению дыхания нужно увеличить по 

сравнению с общей массой. Пульс необходимо постоянно контролировать, 

темп выполнения занятий должен быть низким и медленным. Занятия 

реализуются по специально разработанным программам при участии врачей. 

Участие в спортивных мероприятиях ограничивается и разрешается с согласия 

врача. 

Четвертая группа – режим активности ограничивается, формируется 

специальный режим дня, в котором отдыху отводится длительное время, а так 

же вместо обычных занятий спортом реализуется ЛФК (лечебная 

физкультура). Создаются специализированные программы для специальных 

учебных заведений. 

Пятая группа здоровья предусматривает собой существенное снижение 

активности детей, режим дня в большинстве своем спокойный с 

продолжительными периодами отдыхом и сопровождается занятиями 

лечебной физкультуры. Для пятой группы назначаются лечебные процедуры, 

которые должны поддерживать здоровье ребенку. 

 Особенности поведения ребенка, его самочувствие, в определенной мере, 

зависят как от его физического состояния, так от своеобразия его 

темперамента. Изучение особенностей детей позволяет педагогам полобучать 

объективные данные о темпераменте ребёнка, что является основой для 

реализации индивидуального подхода к каждому ребёнку. В качестве методов 

определения типа темперамента детей дошкольного возраста выступают 

следующие: наблюдение за ребенком в различных видах деятельности, за его 

поведением, эмоциональной реакцией, особенностями взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми (Б.С.Волков, Н.В.Волкова),  эксперимент: игровая 

методика Ю.А.Самарина «перенос кубиков», опрос педагогов,  анкетирование 

родителей. 

Распределение обучающихся по доминированию типа темперамента 

в 2022-2023 уч. году 
Тип темперамента 

холерик 

Тип темперамента 

сангвиник 

Тип темперамента 

флегматик 

Тип темперамента 

меланхолик 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

57 34 64 35,5 24 17 12 13,5 

По взаимодействию с детьми различных типов темперамента 

предложены следующие рекомендации:  

Холерик – ребенок возбудимого типа – имеет сильную, подвижную, 

неуравновешенную нервную систему с преобладанием процесса 

возбуждения над торможением. Все реакции ребенка носят ярко 

выраженный характер. У детей этого типа выразительная мимика, резкие 

порывистые жесты, быстрая громкая речь. Ребенок стремится 

воздействовать на все, что видит. 
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Дети – холерики любят подвижные игры и занятия, в которых можно 

проявить себя, стремятся взять на себя главную роль. Все же, что требует 

сосредоточенности, сдерживания собственных желаний, вызывает у них 

чувство протеста. Ребенок с возбудимой нервной системой, как правило, с 

трудом засыпает, спит спокойно, но просыпается быстро и сразу включается в 

обычный режим. В коллективе с такими детьми особенно трудно: они 

излишне подвижны, шумливы, вспыльчивы, с трудом подчиняются правилам, 

конфликтуют из-за игрушек, правил игры, обижаются на замечания взрослых. 

 Сангвиник – ребенок спокойного типа – с сильной, подвижной, 

уравновешенной нервной системой. У ребенка – сангвиника, как правило, 

ровное, спокойное, жизнерадостное настроение, без резких переходов, 

свойственных холерикам. Ребенок быстро засыпает и просыпается, без особых 

сложностей переходит от подвижных игр к спокойным занятиям, и наоборот. 

Особенность сангвиников – их легкая приспособляемость к любым условиям. 

Ребенок охотно выполняет установленный режим, подчиняется 

распоряжениям взрослых. Эти дети легко вступают в контакт с другими 

детьми. Ребенок за короткое время легко осваивается в новых условиях 

детского сада, школы и т.д., период привыкания очень недолог. 

Общительность, покладистость располагает к ним взрослых. 

Из-за того, что нервная система сангвиника очень податлива и пластична, они 

легко переключаются с одного на другое. В одних случаях это играет 

положительную роль (ребенок легко включается в новые виды деятельности), 

но в тоже время это может принести и вред ( имея много товарищей, друга , 

как правило, нет, за все берется и не доводит до конца начатое). Основное 

свойство маленького сангвиника – неустойчивость ( поведения, интересов, 

привязанностей). У ребенка быстро формируются привычки, навыки, но они 

так же быстро и разрушаются. Поэтому основная задача в работе с ребенком – 

сангвиником – формирование у него настойчивости.  

Флегматик – имеет сильную, уравновешенную, но малоподвижную 

нервную систему. Дети – флегматики трудно засыпают, после сна некоторое 

время остаются вялыми. Все реакции таких детей нечеткие: смеются 

негромко, мимика слабо выражена, речь неторопливая, с паузами. Ему трудно 

реагировать на любые воздействия. Прежде чем начать какую – либо 

деятельность происходит период раскачки. Флегматик способен длительное 

время выполнять однообразные действия, он не устает при этом. А вот быстро 

остановиться и приступить к другому делу ему очень трудно. Поведение 

ребенка – флегматика отличается устойчивостью, его трудно вывести из себя. 

Привычки, навыки формируются долго, но сформировавшись, становятся 

очень прочными. Все новое воспринимается не сразу, малыш долго 

приспосабливается к режиму детского сада, с трудом расстается с родителями, 

неохотно знакомится с новыми людьми. Любое дело выполняет тщательно и 

аккуратно. Положительные стороны – это стремление к усидчивости, 

добросовестности; отрицательные – вялость, низкая активность. 
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Меланхолик – ребенок со слабой нервной системой – отличается 

повышеной чуткостью, ранимостью. Слабость нервных процессов не 

означает неполноценности. Просто у этих детей слишком сильная 

реакция на слабе раздражители. Меланхолик – это такой тип ребенка, про 

которого говорят, что «чго не видно и не слышно». Ему не свойственно 

активное включение в разговор, он не демонстрирует свои знания и 

умения. Этот ребенок склонен к одиночеству или играм с товарищами, 

которых хорошо знает. Чувства меланхолика глубоки, длительны, но 

внешне почти не выражаются. Поскольку нервная система не 

выдерживает длительных раздражителей, то дети быстро устают. Резкий 

тон, принуждение подавляют и без того малую активность меланхолика. 

У детей с трудом формируются привычки и навыки, но все что у них 

удается сформировать, отличается прочностью, устойчивостью и не 

требует дополнительного контроля. Пассивность, утомляемость, 

замкнутость, медлительность – основные недостатки ребенка – 

меланхолика. В то же время он имеет и ценные свойства: чуткость, 

отзывчивость, устойчивость интересов, привязанностей. Дети с большим 

трудом входят в новый коллектив, плачут, отказываются от деятельности. Проанализировав психологические особенности обучающихся 

МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка отмечается, что 95% детей 

развиваются в соответствии с возрастными нормами. Тревожных детей 

нет, если и встречаются отдельные случаи, то это зависит от характера 

запроса и работы с ними, к таким случаям относятся: развод родителей, 

посттравматические ситуации (ПТРС), проблемы детско-родительских 

отношений в семье.  

Индивидуальные особенности ребенка-инвалида  
(с нарушением опорно-двигательного аппарата)  

 

Ребенок-инвалид посещает группу комбинированной направленности для 

детей в возрасте от 6 до 7 лет. 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.04.2023г. 

Группа здоровья: V. 

Индивидуальные особенности ребенка-инвалида, посещающего  МБДОУ 

«Ц.Р.Р. –Д/с «Ласточка» с. Павловка, определяются в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА) ребенка – 

что отражается в степени выраженности ограничений основных категорий 

жизнедеятельности ребенка:  

- способности к самообслуживанию - способности самостоятельно 

удовлетворять основные физиологические потребности, навыки личной 

гигиены;  

- способности к самостоятельному передвижению - способности 

самостоятельно перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела во 

время различной деятельности; 
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- способности к обучению - способности к восприятию и 

воспроизведению знаний, овладению навыками и умениями (социальными, 

культурными, бытовыми и т.д.); 

- способности к ориентации - способности определяться во времени и 

пространстве путем прямого и косвенного восприятия окружающей 

обстановки, переработки получаемой информации и адекватного определения 

ситуации; 

 - способности к общению - способности к установлению контактов 

между людьми , способность воспринимать, перерабатывать и передавать 

информацию; 

- способности контролировать свое поведение - способности к осознанию 

и адекватному поведению с учетом морально-этических и социальных норм; 

 - способности к игровой деятельности - способности к игре, благодаря 

которой проявляется потребность ребенка во взаимодействии с миром, 

формируются и развиваются интеллектуальные физические, моральные и 

волевые качества, элементы трудовых и других навыков (в соответствии с 

возрастной нормой).  

Индивидуальные особенности конкретного ребенка описываются в его 

Адаптированной образовательной программе, разрабатываемой в 

соответствии с ИПРА с учетом степени выраженности его ограничений 

основных категорий жизнедеятельности:  

1 степень - незначительные нарушения функций, 

2 степень - умеренные нарушения функций,  

3 степень - выраженные нарушения функций,  

4 степень - значительно выраженные нарушения функций. 

Данный ребенок имеет: 

1. Способность к самообслуживанию – 2 степень. 

2. Способность к самостоятельному передвижению – 2 степень. 

 

Индивидуальные особенности ребенка-инвалида  

(с общим нарушением речи) 

Ребенок-инвалид посещает группу комбинированной направленности для 

детей в возрасте от 4 до 5 лет. 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.01.2026 г. 

Группа здоровья: III . 

Индивидуальные особенности ребенка-инвалида, посещающего  МБДОУ 

«Ц.Р.Р. –Д/с «Ласточка» с. Павловка, определяются в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА) ребенка – 

что отражается в степени выраженности ограничений основных категорий 

жизнедеятельности ребенка:  

1. Способность к самообслуживанию - 3 степень - неспособность к 

самообслуживанию, нуждаемость в постоянной посторонней помощи и уходе, 

полная зависимость от других лиц;  
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2. Способность к ориентации – 2 степень - способность к ориентации с 

регулярной частичной помощью других лиц с использованием при 

необходимости вспомогательных технических средств; 

3. Способность к общению – 2 степень - способность к общению при 

регулярной частичной помощи других лиц с использованием при 

необходимости вспомогательных технических средств; 

4. Способность к обучению – 2 степень - способность к обучению и 

получению образования в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, с созданием специальных условий для 

получения образования только по адаптированным образовательным 

программам при необходимости обучение на дому и/или с использованием 

дистанционных образовательных технологий с применением (при 

необходимости) специальных технических средств обучения, определяемая с 

учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

5. Способность к контролю за своим поведением – 3 степень - 

неспособность контролировать свое поведение, невозможность его коррекции, 

нуждаемость в постоянной помощи (надзоре) других лиц; 

Индивидуальные особенности конкретного ребенка описываются в его 

Адаптированной образовательной программе, разрабатываемой в 

соответствии с ИПРА с учетом степени выраженности его ограничений 

основных категорий жизнедеятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом индивидуальных траекторий развития (целевые ориентиры) 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 
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-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений:  

 Парциальная  программа  по сенсорному  развитию детей раннего 

дошкольного возраста «КАЛЕЙДОСКОП». 

В итоге освоения Программы по сенсорному развитию  ребенок: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий, проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию 

с предметами и материалами; 

-проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств 

и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами. 

Парциальная программа по формированию основ финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного возраста «ТРОПИНКИ В 

ЭКОНОМИКУ» для детей 5-7 лет,  А.Д. Шатова. 

В итоге освоения Программы по формированию основ финансовой 

грамотности  ребенок: 

         - адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и взрослыми, 

на занятиях знакомые экономические понятия; 

         - знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, магазин, 

палатка, ярмарка, супермаркет и др.). Знает, что торговаться можно только на 

рынке, а в магазинах нельзя; 

          - знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего и 

дальнего зарубежья; 

          - понимает суть обмена денег для предстоящего путешествия; знаком с 

понятием «банк», назначением банка; знает несколько новых профессий, 

содержание их деятельности (менеджер, программист и др.); профессии 

рекламного дела (рекламодатель, рекламоизготовитель, участники рекламной 

деятельности и др.); знает и называет разные виды рекламы (печатная, радио- 

и телереклама, на транспорте, объявления, рекламные щиты, рекламные 

ролики и др.); 

           - адекватно ведёт себя в окружающем предметном, вещном мире, в 

природном окружении; тревожится, переживает в случае поломки, порчи 

вещей, делает попытку исправить свою или чужую оплошность; любит 
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трудиться, делать полезное для себя и радовать других; умеет вести себя в 

учреждениях торговли (не кричит, не клянчит, обсуждает с родителями 

возможность желаемой покупки); бережно, рационально, экономно использует 

всё, что предоставляется для игр и занятий (бумага, карандаши, краски, 

игрушки, игры и др.); следует правилу: «Не выбрасывай вещь, если можно 

продлить её жизнь. Если вещь тебе не нужна, лучше отдай её, подари другому 

человеку»; с удовольствием делает подарки другим и испытывает от этого 

радость; 

         - проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (знает, кем 

работают родители, чувствует заботу о себе, радуется новым покупкам); 

объясняет состояние бедности и богатства; осознаёт смысл базисных качеств 

экономики; переживает в случае порчи, поломки вещей, игрушек; сочувствует 

и проявляет жалость к слабым, больным, старым людям, живым существам, 

бережно относится к природе; 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет» Л.Л.Тимофеевой. 

В итоге освоения Программы по формированию культуры безопасности 

ребенок: 

- знает об источнике опасности, но не располагает информацией о том, 

как вести себя в угрожающей ситуации (при таком уровне подготовленности 

ребенок оказывается в состоянии избегать опасных ситуаций, действий, 

усугубляющих, ухудшающих опасную ситуацию); 

- осведомлен об источнике опасности и о способах обеспечения личной 

безопасности, но не владеет ими практически; 

- владеет приемами безопасного поведения на уровне, позволяющем 

действовать при поддержке более опытного человека (педагога, родителей) в 

игровой обучающей ситуации; 

- способен самостоятельно применять способы безопасного поведения по 

образцу в привычной, знакомой ситуации; 

- способен к безопасному поведению в сложной, напряженной, 

непривычной обстановке; 

- способен самостоятельно видоизменять и комбинировать известные 

способы поведения с учетом конкретных условий, опасных ситуаций; 

- готов к самостоятельному конструированию, открытию, созданию 

новых способов и приемов безопасного поведения для решения проблем, 

которые каким-либо образом решались ранее; 

- готов к самостоятельному созданию оригинальных способов поведения 

в новых, непривычных опасных и экстремальных ситуациях. 

Парциальная программа «Моё Оренбуржье» по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста 4-7 лет. 

4-5 лет: Ребенок называет свою фамилию, имя родителей, родственные 

связи и свою социальную роль, умеет вежливо обращаться по имени отчеству 

к педагогам; знает особенности таких профессий как повар, медсестра, 
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воспитатель, младший воспитатель, дворник, отмечает характерные 

изменения в природе родного края; различает и называет растения 

ближайшего окружения, называет домашний адрес, название села в котором 

он живет, знает правила поведения на дороге. 

5-6 лет: Ребенок называет свою фамилию, имя родителей, родственные 

связи и свою социальную роль, знает профессии своих родителей; может 

назвать их имя и отчество, профессию, кратко рассказать о ней, умеет 

вежливо обращаться по имени отчеству к педагогам; знает особенности таких 

профессий как повар, медсестра, воспитатель, младший воспитатель, владеет 

навыками уральской росписи, имеет представление о производстве пуховых 

платков, называет достопримечательности села, называет в честь кого названа 

улица, называет объекты, улицы, находящиеся вблизи детского сада; может 

самостоятельно определить маршрут от дома до детского сада, знаком с 

произведениями местных поэтов, художников; имеет представление о 

взаимоотношении человека с природой в разные времена года. 

6-7 лет: Ребенок имеет представления о климатических особенностях 

родного края, особенностях мира природы Оренбургской области. Называет  

некоторые лекарственные растения, произрастающие в Оренбургской 

области. Имеет представления о семье. Знает и называет свою фамилию, имя 

родителей, родственные связи и свою социальную роль; знает профессии 

своих родителей кратко рассказать о ней. Умеет составлять и рассказать о 

безопасном маршруте от дома до детского сада. Имеет общие представления 

об истории улицы, родного села, области, символике, традициях района. Знает 

достопримечательности села (района) и уважительно к ним относится. Имеет 

представления об особенностях народных промыслов Оренбургской области 

(пуховый платок, яшма). Имеют общие представления об уральских мастерах, 

знает и называет национальности, проживающие в селе (области), знакомы с 

особенностями культуры, традициями, костюмами. Умеет вежливо 

обращаться по имени отчеству к педагогам; знают особенности профессии. 

Знаком с поэтами, писателями Оренбургской области. 

Планируемые результаты Программы с учетом индивидуальной 

траектории развития для ребенка-инвалида с нарушением опорно-

двигательного аппарата (6-7 лет) (степень приближения воспитанника по 

завершению дошкольного образования к целевым ориентирам) определяется 

индивидуально для ребенка с учётом индивидуальных особенностей его 

психофизического развития (в соответствие с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА): 

- ребенок осознает и принимает свою индивидуальность; 

- у ребенка сформированы простейшие навыки самообслуживания; 

- ребенок способен самостоятельно передвигаться с учетом собственных 

физиологических возможностей; 

- ребенок способен воспринимать и воспроизводить знания, овладевать 

навыками и умениями (социальными, культурными, бытовыми и др.); 
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- ребенок способен самостоятельно или при помощи других лиц 

ориентироваться во времени по окружающим признакам (время суток, время 

года), определять место нахождения внешних объектов и самого себя по 

отношению к пространственным ориентирам; 

- у ребенка сформировано положительное отношение к миру, к другим 

людям, к самому себе, приобретены навыков конструктивного 

взаимодействия с окружающими, развито умение управлять своим 

поведением,  

- ребенок способен правильно вести себя в соответствии с морально-

этическими и социальными нормами, соблюдать установленный порядок, 

правила; 

- ребенок проявляет устойчивый интерес к играм, в том числе к играм с 

правилами, эмоционально реагирует на игровые действия, использует в играх 

речевые сопровождения; 

- способен переключаться на другие виды деятельности. 

Планируемые результаты Программы с учетом индивидуальной 

траектории развития для ребенка-инвалида с  общим нарушением речи(ОНР)  

(4-5 лет) (степень приближения воспитанника по завершению дошкольного 

образования к целевым ориентирам) определяется индивидуально для ребенка 

с учётом индивидуальных особенностей его психофизического развития (в 

соответствие с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (ИПРА): 

- Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; 
- Понимание обращенной речи приближается к норме; 

- В активном словаре представлены существительные, глаголы, 

прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; 

- Ребенок понимает различные формы словоизменения; 

- Может пересказать текст из трёх-четырёх простых предложений с 

опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать 

сложносочиненные предложения; 
- Может составить описательный рассказ по вопросам; 

-Повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; 

- Различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, 

владеет простыми формами фонематического анализа; 

- Речь ребенка интонирована. 

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 
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Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

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. 

 

1.3 Методы и принципы оценки результатов освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Программой предусмотрена 

система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

- карты развития ребенка;  

- различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики. В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов в соответствии  с:  

– разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий;  
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5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ДОО обеспечивая тем самым качество 

реализации образовательной программы дошкольного образования.  

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО (далее Стандарт) к структуре, 

условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы 

дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации Программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне ДОО. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив. Система оценки качества предоставляет педагогам и 

администрации Организации материал для рефлексии своей деятельности и 

для серьезной работы над Программой, которую они реализуют.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений образовательной программы 

дошкольного образвания, корректировки образовательной деятельности и 

условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности, 

предоставляя обратную связь о качестве образования.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в пяти 

образовательных областях;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  
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- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации;  

- исключает унификацию и поддерживает: 

вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;  

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;  

включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации;  

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

Педагогическая диагностика  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Оценка производится педагогами в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка (Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов «Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах»):  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

- художественной деятельности;  

- физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. Парциальные программы, авторские проекты, системы работы, 

реализуемые в части Программы, формируемой участниками образовательных 
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отношений, содержат диагностический инструментарий, позволяющий 

установить уровень индивидуального развития детей. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-куммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образованиях и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

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». 

Реализация задач данной образовательной области происходит в 

следующих видах образовательной деятельности: «Социализация, 

нравственное воспитание», «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание», «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание», 

реализация во всех возрастных группах осуществляется через все виды 

деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов 

ежедневно, в первую и/или вторую половину дня.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет» Л.Л.Тимофеева:  
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для детей 3-4 лет ежедневно, через совместную деятельность детей и 

педагога с детьми (15 минут), самостоятельную деятельность детей в 

различных видах детской деятельности; 

для детей 4- 5 лет ежедневно, через совместную деятельность детей и 

педагога с детьми (20 минут), самостоятельную деятельность детей в 

различных видах детской деятельности. 

для детей 5- 6 лет ежедневно, через совместную деятельность детей и 

педагога с детьми (25 минут), самостоятельную деятельность детей в 

различных видах детской деятельности. 

для детей 6- 7 лет ежедневно, через совместную деятельность детей и 

педагога с детьми (30 минут), самостоятельную деятельность детей в 

различных видах детской деятельности. 

 

Социализация, нравственное воспитание 

1,5-2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он 

делает и показывает, подражать его словам и действиям, 

выполнять задания.Продолжать обучать детей понимать слова 

«хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать 

в соответствии с их значением; приучать здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом 

товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. 

Приучать не мешать 

сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь 

подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не 

рватьцветы и листья, не ходить по газонам, не обижать 

животных, ласково обращаться с ними, защищать их.Поощрять 

самостоятельную деятельность детей. В предметно-

игровойдеятельности показывать детям правильные способы 

действий, поддерживатьпознавательную активность, 

заинтересованность, побуждать ксамостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими 

материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными 

игрушками, умение использовать предметы-

заместители.Обучать играть, не мешая 

сверстникам.Формировать умение играть вместе, сдерживать 

свои желания. Формировать способности попросить, 

подождать.Формировать умение действовать с игрушками, 

предметами ближайшегоокружения в соответствии с их 

особенностями и назначением; подражатьигровым действиям 

взрослого, отображать в игре по подражанию, образцузнакомые 
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жизненные ситуации. 

2-3 года 

 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть, посочувст вовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать 

внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

3-4 года Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать 

условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. Обучать жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к 

вежливости (обучать здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

4-5 лет Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать 

внимание детей на хорошие поступки друг друга. Обучать 

коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; обучать испытывать 
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чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольной  организации по имени и отчеству, не вмешиваться 

в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

5-6 лет Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Обучать заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи 

и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома. 50 Обогащать 

словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

6-7(8) лет Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; обучать помогать им. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формиров ать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 
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деятельности и желание обучаться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

1,5-2 года 

 

 

 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать 

умение свободно ориентироваться в группе (приемной, 

спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с 

местами хранения личных вещей, местомребенка за столом. 

Знакомить с дорогой от дома до детской площадки 

2-3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о 

себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в 

связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 

называть свое имя. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким людям. Поощрять умение называть имена членов 

своей семьи. Детский сад. Развивать представления о 

положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и  отличиях от домашней обстановки 

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

внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 
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3-4 года 

 

 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

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

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова). Семья. Беседовать с ребенком о 

членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение 

к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). Обращать внимание детей на различные растения, 

на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества. 

4-5 лет Образ Я. Формировать представления о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.)  и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные).  

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

первоначальные представления о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.).  

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

ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у 

детей навыки бережного отношения к вещам, обучать 

использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

5-6 лет Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении 

позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. 

Обучать создавать простейшее генеологическое древо с опорой 

на историю семьи. Углублять представления о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей 

по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, 

участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. Развивать умение замечать 

изменения в оформлении помещений, обучать объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 
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групп, посильное участие в жизни дошкольной организации. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

6-7(8) лет Образ Я. Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем. Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о 

ближайшей окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Обучать детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к 

созданию развивающей среды дошкольной организации (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и 

др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. Формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп 

и родителей; посильном участии в жизни дошкольной 

организации (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1,5-2 года  

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков Продолжать 

обучать мыть руки перед едой и помере загрязнения, 

пользоваться личным полотенцем, с частичной 

помощьювзрослого съедать положенную порцию. Закреплять 

умение пользоватьсясалфеткой, после еды благодарить 

взрослых, задвигать стул,обучать с помощью взрослого 

пользоваться носовым платком. 
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Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. 

Закреплятьнавыки поведения, соответствующие нормам и 

правилам: садиться за стол с 

чистыми руками, правильно вести себя за столом. 

Самообслуживаниеприводить в порядокодежду, прическу, 

аккуратно и в определенной последовательности складывать 

одежду, ставить на место обувь. Обучать бережно относиться к 

вещам.Обращать внимание детей на порядок в группе.Приучать 

раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, 

валенки, рейтузы, расстегнутыетуфли, шорты и колготки). К 2 

годам под контролем взрослого выполнятьотдельные действия: 

снимать и надевать перечисленные одежду и обувьв 

определенном порядке. 

Уважение к труду взрослых. 

 Положительное отношение к окружающему должно носить 

действенный характер: нужно обучать детей поливать растения, 

кормить животных и птиц. 

2-3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 года 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Обучать с 

помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во 

время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Обучать детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к 

выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать 

поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как 

делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает 

снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те 

или иные действия. Обучать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 
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 приносит еду, меняет полотенца). 

 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать 

культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей 

следить за своим внешним видом; обучать правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. Формировать 

элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой (со второго 

полугодия), салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Обучать детей самостоятельно одеваться 

и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

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

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание 

участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать 

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

второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать 

стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без 

хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке: с 

помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

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

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное 

отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных 

им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
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4-5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у 

детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот 

и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного 

приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 

после еды. Самообслуживание. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду,  с помощью взрослого приводить 

ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление 

быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно 

готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.) Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение 

выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на 

место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. Обучать детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за 

растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, 

мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки 

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

периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период 

— к расчистке снега. Приобщать детей к работе по 
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выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  Закреплять 

умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

обучать самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность 

и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными 

приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. Обучать оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 
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понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; обучать 

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. Продолжать обучать детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. Формировать умение наводить 

порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные 

поручения, связанные с уходом за  растениями в уголке 

природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к 

помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию 

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

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о 

труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

6-7(8) лет Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу 

о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и 

быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 
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Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно 

убирать за собой постель после сна. Закреплять умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать 

трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать 

детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение 

планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. Продолжать обучать 

детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). Продолжать 

обучать самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать 

столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать 

интерес к учебной деятельности и желание обучаться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 
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праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; 

летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений Парциальная программа «Формирование культуры безопасности  

у детей от 3 до 8 лет» Л.Л.Тимофеевой 

 

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, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Дети старшего дошкольного возраста получают информацию об 

окружающем мире, малой родине, Отечестве, социокультурных ценностях 

нашего народа, отечественных традициях и праздниках, о государственных 

символах, олицетворяющих Родину. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в 

следующих видах образовательной деятельности: «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности»; «Формирование элементарных 

математических представлений» («ФЭМП»); «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», «Ознакомление с природой». 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельность» 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов 

ежедневно в различных видах детской деятельности. 
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«Формирование элементарных математических представлений» 

реализуется через занятия в группах детей 3-6 лет 1 раз в неделю, в группах 

детей 6-7(8) лет 2 раза в неделю. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» реализуется 

через занятия в группах для детей 1,5-5 лет 1 раз в 2 недели, в группах для 

детей 5-7(8) лет 1 раз в неделю. 

 «Ознакомление с миром природы» реализуется через занятия в группах 

для детей 1,5-5 лет  1 раз в 2  недели, в группах для детей 5-7(8) лет 1 раз в 

неделю. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

программа по формированию основ финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста «ТРОПИНКИ В ЭКОНОМИКУ» для детей 5-

6 лет один раз в 2 недели, в первую или вторую половину дня (25 минут) через 

совместную деятельность детей и педагога (50 минут), самостоятельную 

деятельность детей в различных видах детской деятельности; 

Для детей 6-7(8)  лет в первую половину дня через занятие (30 минут), а 

также через совместную деятельность детей и педагога, самостоятельную 

деятельность детей в различных видах детской деятельности  в первую или 

вторую половину дня. 

Парциальная программа «Моё Оренбуржье» по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста 4-7 лет: 

Для детей 4-5 лет один раз в месяц , в первую или во вторую половину 

дня (20 минут),  через совместную деятельность детей и педагога, и 

самостоятельную деятельность детей в различных видах детской 

деятельности. 

Для детей 5-6 лет один раз в 2 недели, в первую или вторую половину дня 

(25 минут) через совместную деятельность детей и педагога с детьми, (50 

минут), самостоятельную деятельность детей в различных видах детской 

деятельности . 

Для детей 6-7(8)  лет один раз в 2 недели в первую половину дня через 

занятие (30 минут), а также через совместную деятельность детей и педагога, 

самостоятельную деятельность детей в различных видах детской деятельности  

в первую или вторую половину дня. 

Программа по сенсорному  развитию детей раннего дошкольного 

возраста «КАЛЕЙДОСКОП» для детей 2-4 лет проводится 1 раз в неделю (с 

детьми первой младшей группы в течении 10 минут; с детьми второй младшей 

групп в течении 15 минут. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельность 

1,5-2 года 

 

Сенсорное развитие.Называть детям цвет предметов (красный, 

синий, желтый, зеленый),размер (большой, маленький), форму 

(кубик, кирпичик, крыша-призма),состояние (чистый, грязный), 
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а также место нахождения предмета (здесь,там); временные 

(сейчас) и количественные (один и много) отношения (кконцу 

года).Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать 

знакомыепредметы по цвету.Развивать умение понимать слова, 

обозначающие способы передвиженияживотных (летает, бегает 

и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.),голосовые 

реакции (мяукает, лает и т.п.); способы передвижения 

человека(идет, бежит и т.п.). 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы 

независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, 

красный и синий и т.п.); 

соотносить одно и то же действие с несколькими предметами 

(кормить можно куклу, мишку, слоника и т.п.). 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение 

различать предметы по величине: с помощью взрослого 

собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), 

из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) 

к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать 

двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, 

яблоко и др.). Упражнять в соотнесении плоскостных фигур 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями 

дидактической коробки. Проводить дидактические игры на 

развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас 

позвал?» и т.д.). Развивать умение различать четыре цвета 

(красный, синий, желтый,зеленый); по предложению взрослого 

отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать 

детямсоотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым 

полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными 

отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность 

самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и 

крупным строительным материалом. 

2-3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить 

детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия.  

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 
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3-4 года 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в 

процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). Дидактические игры. Обогащать в играх с 

дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки 

(башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и 

др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков — 

цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на 

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

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. 

д.). 

 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Обучать детей обобщенным способам исследования разных 

объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий.  

Стимулировать использование исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в 

соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. 

С помощью взрослого использовать действия моделирующего 

характера.  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, 

развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 

восприятие (активно включая все органы чувств).  

Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать 

условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия 
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предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная).  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку 

из 4–6 частей. В совместных дидактических играх обучать детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

4-5 лет Познавательно-исследовательская деятельность. 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия.  

Формировать умение получать сведения о новом объекте в 

процессе его практического исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий 

в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом 

деятельности. Обучать понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, 

предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному 

развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с 

новыми способами их обследования. Закреплять полученные 

ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние).  

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.). Формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 

свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

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

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в 

проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверст никам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. Дидактические игры. 

Обучать детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

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

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

5-6 лет Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять 

умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, применяя различные 

средства познавательных действий.  

Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. 

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. Развивать умение детей действовать 

в соответствии с предлагаемым алгоритмом.  

Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

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

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) 

и белый, серый и черный (ахроматические).  

Обучать различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить 

с различными геометрическими фигурами, обучать использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
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Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. Проектная деятельность. Создавать условия 

для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; обучать 

выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Обучать сравнивать предметы, подмечать незначительные 

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

объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения 

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

под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать 

с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать 

детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. Обучать 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, 

как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

6-7(8) лет Познавательно-исследовательская деятельность.  

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов 

исследования объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей.  
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Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление 

скрытых свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать 

свою деятельность. Обучать детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать 

координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать 

предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. Обучать 

выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению 

в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы 

по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических 

цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность 

всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В 

исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе над 

нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать обучать детей играть в 

различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 
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Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Обучать согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать 

и закреплять сенсорные способности. Содействовать 

проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений 

3-4 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество. Развивать умение видеть общий признак 

предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти 

— все большие и т. д.). Обучать составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

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

находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

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

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; обучать понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на 

вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». Обучать устанавливать 

равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с 

другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный 

— короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, треугольником. Обучать обследовать форму 
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этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение 

ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления 

от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — 

слева. Различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Обучать ориентироваться в 

контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

4-5 лет Количество и счет. Дать детям представление о том, что 

множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; обучать 

сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 

одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

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

и синих кружков поровну». Обучать считать до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное 

только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 

4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, 

обучать правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». Формировать 

представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Обучать уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или 

убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, ста ло 3 зайчика и елочек тоже 3. 

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

зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и 

зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из 

большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены 

на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 
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размерам, по форме расположения в пространстве. Величина. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также обучать сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в 

речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — 

уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) 

по длине, ширине, высоте, толщине). Обучать сравнивать 

предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее 

и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) 

башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).  

Форма. Развивать представление детей о геометрических 

фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. 

Обучать выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двига тельного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 

кругом, квадратом, треугольником. Обучать различать и 

называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). Обучать соотносить форму 

предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — 

вниз); обозначать словами положение предметов по отношению 

к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, 

сзади на полках — игрушки).  Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о 

частях суток, их характерных особенностях, последовательности 

(утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра» 
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5-6 лет Количество и счет. Обучать создавать множества (группы 

предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного 

цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе счета 

и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Обучать считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, 

будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать 

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

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

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение 

считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым 

счетом в пределах 10, обучать различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: 

определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин 

— всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в 

понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). Познакомить с количественным составом 

числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это 

один, еще один, еще один, еще один и еще один. Величина. 

Обучать устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по 
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размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два 

предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно 

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

сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить 

предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что 

предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Обучать 

называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, 

а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником. Дать представление о 

четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, 

поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

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

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 

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

перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева 

от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Обучать ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, 

вверху — внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что 

утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Обучать на 

конкретных примерах устанавливать последовательность 

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

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

6-7 (8) 

лет 

Количество и счет. Развивать общие представления о 

множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в 

объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета 

в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального 

ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Обучать называть 

числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в 

пределах 10. Обучать раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 

10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Обучать на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус 

(–) и знаком отношения равно (=) 

Величина. Обучать считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. Формировать у детей первоначальные измерительные 

умения. Обучать измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). Обучать детей измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе 

предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 
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Познакомить с весами. Развивать представление о том, что 

результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника 

и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Обучать 

распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; 

составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и 

т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать 

форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Обучать ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, 

картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. Обучать «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные 

представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года.  Обучать пользоваться в речи понятиями: 

«сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно 

и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь 

время, регулировать свою деятельность в соответствии со 
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временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Обучать определять 

время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

1,5-3 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

года 

Ознакомление с предметным окружением 
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

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

Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое название 

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

— маленький кубик). Побуждать детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, 80 убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют 

трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые 

действия. 

 

Ознакомление с предметным окружением 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять 

некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и 

функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет, возможность его использования. Расширять 

представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 
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классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, 

шишки). Формировать понимание того, что человек создает 

предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей 

(мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными 

объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес к 

малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; самые любимые 

места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных 

им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления 

о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные 

дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

4-5 лет Ознакомление с предметным окружением 
Создавать условия для расширения представлений детей об 

объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, 

необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. 

п.). Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. Расширять знания детей об общественном транспорте 
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(автобус, поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные 

представления о школе. Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), 

его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). Дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. 

д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

5-6 лет Ознакомление с предметным окружением 
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Объяснять, 79 что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 

сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, 

звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

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

Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром  

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять 

представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать 
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знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для 

оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника.  

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). Прививать чувство благодарности к человеку за его 

труд.  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-7(8) 

лет 
Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 
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(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать 

детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Расширять представления детей об 

истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения 

совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он 

создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли. Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. 

д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.). Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости 

для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными). Продолжать расширять представления о 

людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на 

человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности. Расширять представления об элементах 

экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет 

семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 
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помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять 

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 

знания о Российской армии. Формировать элементарные 

представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. Формировать элементарные 

представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных 

и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

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

элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Нa основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России 

(гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 
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огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 

знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с природой 

1,5-3 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

года 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Обучать 

узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть 

их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, 

зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. Обучать различать по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Обучать основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, 

не нанося им вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формировать представления о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. 

п.)  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в 

природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; 

набухли почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, 

летают бабочки 

 

Расширять представления детей о растениях и животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить 

детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять 

представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), 

о земноводных (на примере лягушки). Обучать наблюдать за 
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птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять 

представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). Обучать отличать и называть по 

внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

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

и др.). Дать элементарные представления о растениях данной 

местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, 

мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения 

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

растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах 

воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла — тает). Обучать отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Сезонные наблюдения  

Осень. Обучать замечать изменения в природе: становится 

холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья 

начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края. Расширять представления о том, что осенью собирают 

урожай овощей и фруктов. Обучать различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях 

зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю 

одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими 

на участок, подкармливать их. Обучать замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями 

весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять 

представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели 
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птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, 

как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают 

бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания 

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

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

4-5 лет Расширять представления детей о природе. Знакомить с 

домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления 

детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, 

слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, 

лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 

(маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о 

травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

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

способами ухода за ними. Обучать узнавать и называть 3–4 вида 

деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). В процессе 

опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять 

представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Обучать детей 

замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. 

Сезонные наблюдения  

Осень. Обучать детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

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

участию в сборе семян растений.  

Зима. Обучать детей замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на 

улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц 
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на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении 

тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна. Обучать детей узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на 

деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают 

многие комнатные растения. Формировать представления детей о 

работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Обучать наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать 

детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в 

природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди 

легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

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

созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши. 

5-6 лет Расширять и уточнять представления детей о природе. Обучать 

наблюдать, развивать любознательность. Закреплять 

представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными 

растениями. Обучать ухаживать за растениями. Рассказать о 

способах вегетативного размножения растений. Расширять 

представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. Обучать детей ухаживать за обитателями уголка 

природы. Расширять представления детей о диких животных: где 

живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца 

и др.). Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, 

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с 

многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. Показать, как человек в своей 

жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в 

процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он 
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должен беречь, охранять и защищать ее. Обучать укреплять свое 

здоровье в процессе общения с природой. Обучать устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие 

живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, 

утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних 

изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; 

несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

6-7(8) 

лет 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать обучать 

детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять представления о 

лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). Расширять 

и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Дать 

детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять 

знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 
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Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.). Обучать различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний 

глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Обучать 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). Обучать обобщать и 

систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое 

и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Обучать 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

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

на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести 

себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы 

о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый 

осенний месяц. Обучать замечать приметы осени (похолодало; 

земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего 

это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. Обучать собирать природный 

материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это 

корм для птиц. Обучать определять свойства снега (холодный, 

пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега 

лучше делать постройки). Обучать детей замечать, что в феврале 

погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на 

крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря 
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— самый короткий день в году. Привлекать к посадке семен овса 

для птиц. Весна. Расширять представления дошкольников о 

весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с 

ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от 

того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как 

высаживают, обрезают деревья и кустарники. Обучать замечать 

изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Обучать 

детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: 

«Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много 

паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, 

тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, 

что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: 

«Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к 

ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть 

теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, 

что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

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 диалоговой и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Одной из задач речевого развития является знакомство дошкольников с 

книжной культурой, детской литературой, расширяя представления о 

государственных символах страны и ее истории. 
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Реализация задач данной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: «Развитие речи» реализуется в группах детей 

1,5-3 лет, 5-6 лет, 6-7(8) лет 2 раза в неделю, в группах 3-4, 4-6 лет 1 раз в 

неделю. 

«Чтение художественной литературы» осуществляется через все виды 

деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов 

ежедневно, в первую и/или вторую половину дня. 

 

Развитие речи 

1,5-2 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих 

части тела ребенка и его лица. Развивать умение понимать 

предложения с предлогами в, на. 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с 

игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых 

детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т.п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать 

детей к подражанию. Продолжать расширять и обогащать 

словарный запас: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, 

одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств; 

 глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), 

игровые 

 (катать, строить и т.п.) действия, действия, противоположные 

по значению{открывать — закрывать, снимать —надевать и т.п.); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

 наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, 

правильно употреблять грамматические формы; согласовывать 

сущест- 

вительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

настоящем ипрошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, 

куда, где). Способствовать формированию интонационной 

выразительности речи.Способствовать развитию потребности детей 

в общении посредствомречи. Подсказывать им поводы для 

обращения к взрослым и сверстникам(попроси; поблагодари; 

предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам ит.д.). 

Способствовать развитию речи каксредства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться 
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2-3 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

со сверстниками и взрослыми («Заглянив раздевалку и расскажи 

мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажимне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни 

речь сталаполноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги,игрушки в качестве наглядного материала для общения детей 

друг с другоми воспитателем. Рассказывать детям об этих 

предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках 

и хитростях домашних животных);показывать на картинках 

состояние людей и животных (радуется, грустити т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детейв 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. 

Обучать понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке 

вазочку для варенья»,«Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»);называть их местоположение («Грибок 

на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 

действия людей и движения животных («Покажи,как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметовличной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок),одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус),овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, 

лечить,поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), ихэмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температурупредметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, хо- 

 лодный, горячий); 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, 

холодно,жарко, скользко).Способствовать употреблению усвоенных 

слов в самостоятельной 
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3-

4года 

 речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом 

произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата,речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силойголоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Обучать согласовывать 

существительные иместоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, 

что,где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-

мурысенька,куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие 

(«Что?»,«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что 

одет?», «Чтовезет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном накартинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. 

Во время игр-инсценировок обучать детей повторять несложные 

фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки изхорошо знакомых сказок.Обучать слушать небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения. 

Продолжать помогать детям общатьсясо знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси,выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.).Подсказывать детям образцы 

обращения к взрослым, зашедшимв группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством 

речивзаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«ПосоветуйМите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделатьворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять 

детям длясамостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы 
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воспитателя о забавныхслучаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарныйзапас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви,головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Обучать детей различать и называть существенные детали и части 

предметов 

(у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокаетстеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко,под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые 

сходные по назначениюпредметы (тарелка — блюдце, стул — 

табурет — скамеечка, шуба — пальто — дуб-ленка). Обучать 

понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи,фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называтьдомашних животных и их детенышей, овощи 

и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать обучать детей внятно 

произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

звуки:п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие,речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляциюзвуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Обучать отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говоритьспокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать обучать детей 

согласовыватьприлагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблятьсуществительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). Помогать детямупотреблять в речи имена существительные 

в форме единственногои множественного числа, обозначающие 

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

множественного числа существительныхв родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относитьсяк 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой,подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные 

путемвведения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в 
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зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.Вовлекать 

детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотраспектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, неперебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе).Помогать доброжелательно общаться друг с 

другом.Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

4-5 

лет 

Обсуждать с детьми информациюо предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного имближайшего 

окружения.Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать 

слова, болееточно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка;помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

Способствовать развитию любознательности.Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать 

свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей 

на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 

Расширятьпредставления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в ихсобственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их 

частей,материалов, из которых они изготовлены.Обучать 

использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные,глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии;глаголы, характеризующие трудовые 

действия.Продолжать обучать детей определять и называть 

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

время суток. Помогать заменятьчасто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там,туда, такой, этот) более 

точными выразительными словами; употреблятьслова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно). 

Обучать употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное 

произношениегласных и согласных звуков, отрабатывать 
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произношение свистящих,шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: обучать различать на слух и 

называтьслова, начинающиеся на определенный 

звук.Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей 

умениесогласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлогив речи; образовывать форму множественного числа 

существительных,обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят,медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественногочисла родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: обучать 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы 

и задавать их. 

Обучать детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнятьв составлении рассказов по картине, созданной ребенком 

с использованиемраздаточного дидактического 

материала.Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительныеи динамичные отрывки из сказок. 

5-6 

лет 

Продолжать развивать речь как средствообщения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающегомира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненныхиз определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографиис достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин(в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детскогоспектакля и т. д.). 



 
 
 

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с.Павловка Оренбургского района Оренбургской области 

 

92 
 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражениявежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделатькомплимент).Обучать детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей 

существительными,обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый 

— снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник 

— проказник), с противоположным значением (слабый — 

сильный,пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Обучать различать на слух и отчетливо 

произносить сходныепо артикуляции и звучанию согласные звуки: с 

— з, с — ц, ш — ж, ч — ц,  с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Обучать определять 

местозвука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пятьгруш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

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

приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Обучать составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать 

беседу.Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 
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попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища.Развивать монологическую форму речи. 

Обучать связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы.Обучать (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержаниисюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательноразвивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта,придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческогохарактера на тему, предложенную воспитателем. 

6-7(8) 

лет 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний.Совершенствовать речь как 

средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем 

хотелибы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы наобучаться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему,какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и 

т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать на-

глядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; обучать высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения.Помогать осваивать формы речевого этикета.Продолжать 

содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать 

наслух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию:обучать детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: обучать называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в 
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предложении, определять место звука в слове.Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

когда,потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком,между детьми; обучать быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать обучать содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимсядействием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

назаданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о 

предложении 

(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Обучать детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытымислогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Обучать составлять слова из слогов (устно). 

Обучать выделять последовательность звуков в простых словах. 

Познакомить детей  со звучащим словом. Формировать 

представление о том, что речь состоит из слов, а слова из звуков.  

Дать представление о многообразии слов. Обучать интонационному 

выделению звука в словах.  

Продолжать знакомить детей со звучащим словом. 

 Обучать сравнивать слова по звучанию; дать представление о том, 

что слова звучат по разному и похоже.  

Обучать детей самостоятельно подбирать слова, сходные по 



 
 
 

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с.Павловка Оренбургского района Оренбургской области 

 

95 
 

звучанию.  

Развивать фонематический слух, совершенствовать 

выразительность речи, вызывать интерес к слову.  

Способствовать расширению зрительных горизонтов. 

 Развивать мелкие группы мышц.  

Познакомить детей с гласными и согласными звуками; обучать 

распознавать их на слух, правильно произносить. 

 Дать представление о твердых и мягких, звонких и глухих 

согласных звуках, обучать различать их на слух. 

 Обучать четко различать элементарные единицы письменной  

(буквы) и устной речи (звуки). 

Закреплять ранее изученные звуки и буквы, умение отличать 

гласные звуки от согласных, звуки от букв.  

Продолжать упражнять детей в умении делить слова на слоги.  

Развивать интеллект, логическое мышление, зрительную 

ориентации.  

Пополнять словарный запас.  

Способствовать развитию зрительно-поисковой активности и 

расширению пространственных горизонтов. 

 Познакомить с гласным звуком (А,О,И,Э и др.).  

Обучать определять позицию звука в слове.  

Упражнять в интонационном выделении звука в слове.  

Обучать внимательно слушать стихотворение, подбирать слова не 

только близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу.  

Упражнять в печатном написании буквы и выкладывании её из 

палочек. 

 Расширять зрительные горизонты .  

Формировать навык звуко-буквенного анализа.  

Обучать определять позицию звука в слове.  

Активизировать познавательную активность детей.  

Совершенствовать фонематический слух.  

Обучать определять позицию звука в слове (начало, середина, 

конец). 

 Развивать мышление, фантазию детей. 

 Активизировать познавательную деятельность.  

Обучать детей находить слова с новым звуком и определять его 

позицию.  

Обучать читать слоги с пройденными буквами. 

Обучать самостоятельно находить слова с гласным звуком, 

определять его позицию в слове.  

Обучать разгадывать загадки, развивать логическое и аналитическое  

мышление. 

 Закреплять знания о протяженности слов. 
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Познакомить с согласными звуками (м, Н, к, р,….и т.д).  

Обучать различать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные 

звуки, отличать согласные от гласных, звуки от букв. Формировать 

навыки звуко-буквенного анализа.  

Обучать читать слоги с новой буквой.  

Способствовать  расширению пространственных ориентиров. 

Обучать находить слова с новыми звуками и определять их позицию 

в словах.  

Обучать различать на слух твердый и мягкий согласный звук.  

Упражнять детей в образовании новых слов от слова-образца. 

Обучать находить слова с новыми звуками и определять их позицию 

в словах. 

Обучать детей самостоятельно придумывать слова с новыми 

звуками и определять позицию звуках в словах. 

 Развивать зрительно-двигательную координацию. 

Обучать различать твердые и мягкие, согласные и гласные звуки.  

Закреплять умение отличать звуки от букв. 

Обучать находить звук и букву в словах.  

Составлять слова по заданной звуковой и слоговой характеристике. 

 Стимулировать зрительно-поисковую активность. 

Закреплять умение выделять  нужный звук в словах, делить слова на 

слоги и преобразовывать их в слова с большим количеством слогов. 

 Обучать понимать поэтические представлении, лежащие в основе 

загадки.  

Обучать находить родственные слова. 

Обучать связано излагать мысли. 

Развивать графические навыки и умении работать с карандашом. 

Способствовать раскрепощении мышц тела. 

Обучать находить звук по заданной звуко-буквенной 

характеристике, читать слоги и слова. 

Развивать воображение, логическое мышление. 

Упражнять в делении слов на слоги. 

Обучать слова с пройденными буквами. 

Отличать всегда мягкий звук от остальных согласных.. 

Пробуждать интерес к ритмико-слоговому строению слова. 

Развивать зрительную ориентацию. 

Обучать составлять слоги и слова с буквой, читать их. 

Фиксировать зрительное внимание на звуковых свойствах 

предметов 

Развивать воображение и логическое мышление 

Активизировать речь детей. 

Обучать составлять предложение. 

Формировать умение принять учебную задачу и разрешить её 
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самостоятельно. 

Побуждать интерес к ритмико-слоговому строению слова. 

Дать представление о всегда твердых звуках. 

Способствовать развитию пространственных ориентиров. 

Воспитывать доброжелательные отношении между детьми. 

Чтение художественной литературы 

1,5-2 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

года 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по 

содержаниюнародные песенки, потешки, сказки, а также авторские 

произведения (проза,стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) 

показом картинок, игрушек.Приучать детей слушать хорошо 

знакомые произведения без наглядногосопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым 

некоторыеслова стихотворного текста и выполнять несложные 

действия, о которыхговорится в поэтическом произведении. 

Обращать внимание на интонационную выразительность речи 

детей. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. 

 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также обучатьслушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы 

причтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощьювзрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

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

делает?». 

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные 

произведения,рекомендованные программой для младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следитьза развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснятьдетям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторятьнаиболее интересные, выразительные отрывки 
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из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложныедля воспроизведения фразы. 

Обучать с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Обучать детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

4-5 

лет 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации,правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать егогероям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 

сказки,рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношенияк произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагатьвниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, 

как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомитьс книжками, оформленными 

Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

5-6 

лет 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Обучатьвнимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения  запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтениюбольших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывкис наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Обучать детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 
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стихи,участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей 

наоформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разныххудожников к одному и тому же произведению. Выяснять 

симпатиии предпочтения детей. 

6-7(8) 

лет 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями,загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем.Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

словаи выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость 

к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях(эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умениеинтонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержаниюлитературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между 

литературнымижанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

 

 

Список литературы для детей 

1,5 – 2 года 

Русский фольклор. Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, 

ладушки!..», «Петушок, петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, водичка...», 

«Баю-бай,баю-бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», 

«Пошелкот под мосток...». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. 

К.Ушинского); «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей РоссииПоэзия. 3. Александрова. 

«Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик»,«Слон» (из цикла «Игрушки»); В. 

Берестов. «Курица с цыплятами»; В. 

Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. 

Маршак.«Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. 

Токмакова.«Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев.«Как 

поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е.Чарушин. 

«Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский«Цыпленок».  
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2-3 года 

 Русский фольклор: Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и 

рассказанных детям второго года жизни. Песенки, потешки, заклички. 

«Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша 

Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит 

ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». Сказки. 

«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и 

медведь», обр. М.Булатова. 

Фольклор народов мира: «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; 

«Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр, 

К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, 

собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш.,пер. Л. 

Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б, 

Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия: А. Барто. «Мишка», 

«Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла "Игрушки»), «Кто как кричит»; В. 

Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь, «Петушок»; С. Маршак. 

«Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. 

Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой 

пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе 

Салтане»); М.Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья 

колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. 

«Мышка»; А. Плещеев, в Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К.Чуковский. 

«Федотка», «Путаница». 

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

конь...»; Л.Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. 

«Лис и мышонок»; Г. Балл.«Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: С. Капутикян. «Все 

спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. Воронько.«Обновки», 

пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Ч.Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»),пер. с польск. В. Приходько. 

3-4 года 

Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички: «Пальчик-мальчик...», 

«Заинька, попляши...», «Ночь пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, 

к деду...», «Тили-бом! Тилибом!...»; «Как у нашего кота...», «Сидит белка на 

тележке...», «Ай, качи-качи-качи »...», «Жили у бабуси...», «Чики-чики-

чикалочки...», «Кисонька-мурысенъка...», «Заря-заряница...»; «Травка-

муравка.,.», «На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень..», «Курочка-

рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», «Божья коровка..,», «Радуга-дуга...» 
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Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и 

лиса»; «Бычок-черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и 

заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», 

обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира: Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие 

феи», «Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. 

С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. Сказки. 

«Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., 

обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с 

болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой;«Петух и 

лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия: К. Бальмонт. «Осень»; 

А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская 

песня»); А. Плещеев. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. 

«Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А, 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», « Свет наш, солнышко!.», «Месяц, 

месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и . семи богатырях»); С. Черный. 

«Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», 

«Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», « Верблюд», «Где обедал 

воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном 

мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», 

«Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», « Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха»; С. Гродецкий, «Кто это?»; В.Берестов. «Курица с цыплятами», 

«Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что 

такое хорошо и что такое плохо?», « Что ни страница -то слон, то львица»; К. 

Бальмонт, «Комарики-макарики»; П. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. 

«Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. 

«Жадина»; И.Токмакова. «Медведь». 

Проза: К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна»; Т.Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», -Слоны», 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М.Зощенко. -Умная птичка»; Г. 

Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги«Про цыпленка, 

солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-

Сибиряк«Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег 

идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, Хармс.«Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица 
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свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж,..», «Пришла 

весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; 

С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия: Е. Виеру. 

«Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. -Хитрый ежик», пер. с 

укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. 

М.Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. 

«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. Капугикян. «Кто скорее допьет», 

«Маша не плачет» пер. с арм. Т.Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. 

И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», 

пер. с франц. М. Кудиновой. Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с 

англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. 

с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. 

Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, 

с болг. В. Викторова; Б. Поттер. « Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. 

Чапек. «Трудный день», «В лесv»,«Кукла Яринка» (из книги «Приключения 

песика и кошечки»), пер. . чешек. Г. Лукина; О.Альфаро. «Козлик-герой», пер. 

с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!»,пер. с румын. М. 

Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Примерный список для заучивания наизусть: «Пальчик-мальчик...», «Как 

у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши водят хоровод.,.» — рус. 

нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); 

А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

4-5 лет 

Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички: «Наш козел...»; 

«Зайчишка-трусишка...»: «Дон! Дон! Дон!», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, 

ножки, где вы были?..». «Сидит, сидит зайка..», «Кот на печку пошел...», 

«Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», 

«Солнышко- ведрышко...», «Иди, весна, иди, красна...». Сказки. «Про 

Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого; 

«Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. 

Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова- Микитова; «Лиса и козел», обр. О. 

Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и 

бобовое зернышко», обр. О, Капицы. 

Фольклор народов мира. Песенки: «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. 

Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; 

«Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ 

Л. Кузьмина. Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и 
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еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; 

братья Гримм. "Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. 

С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия: И. Бунин. «Листопад» 

(отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж 

небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-

ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжия 

«Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. 

«Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из 

поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», 

«Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя 

Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про 

сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. 

«Очень страшная история».  

Проза: В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, 

собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. 

«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», 

«Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»); Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».  

Литературные сказки: М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 

«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; 

Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу  

— Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения».  

Басни: Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег 

овец...», «Хотела галка пить...». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия: В. Витка. 

«Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. 

Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. 

«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. 

Берестова. Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы 

из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» 

(главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу 

Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 

мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. 

«Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и 

Н. Шанько.  
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Для заучивания наизусть «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, 

где вы были?» — рус. нар. песенки; А.Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; 

А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал 

колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 

выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла 

«Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Для пересказа: При отборе художественной произведений для пересказа 

необходимо руководствоваться такими требованиями: небольшой объем; 

четко выраженная последовательность действий; доступный детям словарь; 

несложный синтаксис (короткие фразы, простые формы прямой речи и т.п.).  

В средней группе дети могут пересказывать следующие художественные 

произведения: рус. нар. сказка «Курочка ряба»; нем.сказка «Заяц и еж» (в 

пересказе бр. Гримм); В. Сутеев «Цыпленок и утенок»; рус. нар. сказка «Волк 

и семеро козлят»; рус .нар. сказка «Лиса, заяц и петух»; рус. нар. сказка 

«Колобок»; литовская нар. сказка «Почему кот умывается после еды?»; 

рассказы Л.Н.Толстого для маленьких – «Пришла весна, потекла вода», «Сел 

дед пить чай», «У Розки были щенки», «У Вари был чиж», «Хотела галка 

пить...»; К.Д.Ушинского – «Бишка», «Вместе тесно, а врозь скучно», 

«Уточки»; Я. Танц «Праздник»; Н.Калинина «Вот так дежурные». 

5-6 лет 

Художественные тексты для длительного чтения: 

А.Пушкин «сказка о царе Салтане...», «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях», П.Ершов «Конек-горбунок», С. Аксаков «Аленький цветочек», В. 

Гауф «Маленький Мук». Г.Х. Андерсен «Снежная королева», Былины: 

«Русские богатыри» (обработка для детей И.Карнауховой), А. Толстой 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино», А. Милн «Вини-Пух и все-

все-все», Т. Янсон «Шляпа волшебника», «Волшебная зима», Н.Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей», Дж. Родари «Приключения 

Чиполлино» 

 Волшебное в реальном: 

К.Чуковский «Доктор Айболит», Ю. Дружков «Приключения Карандаша 

и Самоделкина»,Э.Успенский «Дядя Федор, пес и кот», «Крокодил Гена и его 

друзья», «Гарантийные человечки», А.Волков «Волшебник Изумрудного 

города», Г.Остер «Остров Эскадо»,А. Линдгрен «Малыш и Карлсон», П. 

Трэверс «Мери Поппинс», Дж. Родари «Путешествие Голубой стрелы» 

Необычный взгляд на обычный мир: 

В.Бианки «Мышонок Пик», «Синичкин календарь», А. Секора «Муравья 

не сдаются», В. Бон-зельс «Пчела Майя и ее приключения», Р. Киплинг 

«Рикки-Тикки-Тави», А.Чехов «Каштанка» 

Перевернутый мир: 

Д. Биссет «Забытый день рождения», Г. Остер «Сказочные рассказы: 

Привет мартышке. Зарядка для хвоста. Великое закрытие», И. Токмакова 
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«Аля, Кляксич и буква А», Ю. Дружков «Волшебная школа», Э. Распе 

«Приключения барона Мюнхгаузена» (часть 1), Б. Житков «Что я видел», Н. 

Забила «Катруся уже большая», Н. Носов «Дружок» «Фантазеры», 

«Огородники», «Мишкина каша» и др. рассказы, В. Драгунский «Денискины 

рассказы», Б. Емельянов «Дед Макабка», «Рассказы о маме», С. Баруздин 

«Равви и Шаши», Ю. Коваль «Алый», А. Гайдар «Чук и Гек», М. Зощенко 

«Леля и Минька» (цикл рассказов), А. Линдгрен «Приключения Эмиля из 

Лённеберги», С. Маршак «Веселое путешествие от «А» до «Я» 

Художественные тексты для непродолжительного чтения: 

1. Сказки разных народов, в том числе Русские сказки (в обработке 

русских писателей):«Иван – царевич и Серый волк», «Царевна-лягушка», «По 

щучьему веленью», «Финист - ясный сокол», «Сивка-Бурка» и др.  

2. Немецкие сказки: «Бременские музыканты», «Король - Дроздовик», 

«Юный великан»,«Храбрый портняжка» и др. 

3. Сказки и истории: Г.Х. Андерсен «Новое платье короля», «Стойкий 

оловянный солдатик»,«Старый уличный фонарь», «Свинопас», Ш. Перро «Кот 

в сапогах», «Спящая красавица»,Р.Киплинг «Кошка, которая гуляла сама по 

себе», «Как было написано первое письмо», «Как была придумана азбука», 

«Откуда взялись броненосцы», В.Одоевский «Городок в табакерке»,Д. 

Нагишкин «Айога», П.Бажов «Серебряное копытце», «Огневушка-

поскакушка», С.Маршак «Двенадцать месяцев», А.Гайдар «Сказка о военной 

тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове», К.Паустовский 

«Теплый хлеб» 

4. Реалистические истории: К.Ушинский «Дети в роще», Л. Толстой 

«Птичка», «Пожар», «Лев и собачка», «Филиппок» и пр., К.Паустовский «Кот-

ворюга», «Растрепанный воробей»,А.Гайдар «Поход», «Совесть», 

Л.Письменный «Верный», «Веснушка», В.Бианки «Снежная книга», 

«Музыкальная канарейка», М.Пришвин «Лисичкин хлеб», «Изобретатель», 

«Лесной доктор», «Лесной хозяин», «Как поссорились кошка с собакой», 

Г.Снегирев «Бобровая хатка», «Бобренок», «Морская сника2, «Осьминог», 

«Обитаемый остров», Е. Чарушин «Хитрая мама», «Свинья», «Птичье озеро», 

«Страшный рассказ», Б.Емельянов «Сапоги-собаки», «Кот-пожарный», 

«Васька», Н. Сладков «Птенцы-хитрецы» 

Поэтические произведения: 

Фольклорные стихотворные тексты (считалки, скороговорки, загадки, 

прибаутки, небылицы), Сказки в стихах (по фольклорным мотивам), 

В.Жуковский «Кот в сапогах», «Спящая красавица», А.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» и др. 

Стихи-перевертыши: 

Э.Лир, Д. Хамс, Н. Заболоцкий, Э.Успенский, Г. Остер и др. 

Тематические подборки стихов для детей: 

К.Чуковский, С.Маршак, Б. Заходер, А. Барто, С.Михалков, Я.Ким, И. 

Токмакова, С. Баруздин, Г.Остер, В.Маяковский, Саша Черный, Ю. Тувим. 
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Лирические стихи: 

В, Жуковский, А.Пушкин, М.Лермонтов, Ф.Тютчев, А.Фет, А. Плещеев, 

А. Майков, Н.Некрасов, С.Есенин, И.Бунин, А.Блок др. 

Для пересказа: «Лиса и рак» (рус. нар.сказка); К. Ушинский «Сила не 

право»; Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; Л. Толстой «Котенок»; Л. Толстой 

«Пожарные собаки»; К. Ушинский «Из детских воспоминаний»; К. Ушинский 

«Лекарство»; Я. Таций «По грибы»; Д. Лукич «Четыре девочки.» пер. с 

сербского Е. Покрамович. 

6-7 (8) лет 

Русский фольклор: 

 Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима 

пришла...»; «Идет матушка-весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю 

падет...». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на 

масляной неделе...»; «Тин-тин-ка...»; «Масленица, Масленица!». Прибаутки. 

«Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».  

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» 

(запись П. Рыбникова отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. 

Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец 

— пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. 

Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я 

видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, 

жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», 

нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. 

Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; 

«Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», 

пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия.М. Волошин. 

«Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» 

(из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; 

С.  

Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из 

романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. 

Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. 

«На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»;В. Жуковский. «Жаворонок» (в 
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сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» 

(отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. 

Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. 

«Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-

травник», «Стожок»; Е. Носов. ««Как ворона на крыше заблудилась»; А. 

Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; 

В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. 

«Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-

Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Л. Станчев. 

«Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор  

через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был 

старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из Винчестера...», «Жила на горе 

старушонка...», «Один старикашка с косою...»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», 

пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. 

Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. 

«Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; 

Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень- очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. 

Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 

Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. 

«Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по 

выбору воспитателя).Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. 

Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У 

Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. 

«Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература: 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; 

«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. Поэзия. 

«Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. 

Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой 

природы...» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер...»(в сокр.); С. 

Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в 

витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»;Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван 

Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.  

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч 

под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на 

столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».  
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Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); 

Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; 

М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

Пересказ: «Лиса и журавль» (русская народная сказка); «Лиса и козел» 

(рус.н.с);Л. Толстой «Косточка»; В. Бианки «Купание медвежат»; Я. Таций 

«По ягоды»; В. Катаев «Грибы»; Е. Пермяк «Первая рыбка»; С. Михалков 

«Как друзья познаются»; М. Пришвин «Еж»; Л. Пеньевская «Как Миша 

варежку потерял»; И. Соколов - Микитов «Год в лесу» (гл: «На лесной 

дороге»; «Глухарь»); В. Сухамлинский «Стыдно перед соловушкой.» 

 

2.1.4. Содержание  образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическиеразвитие предполагает развитие 

предпосылокценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношенияк окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства;восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулированиесопереживания 

персонажам художественных произведений; реализациясамостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Реализация задач данной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: «Лепка», «Рисование», «Аппликация», 

«Музыка», «Конструктивно-модельная деятельность», «Приобщение к 

искусству». 

«Лепка» реализуется во всех возрастных группах: для детей 1,5-3 лет  

через занятие1 раз в неделю, для детей 3-7(8) лет 1 раз  в 2 недели. 

«Рисование» реализуется через занятие вовсех группах: для  детей 1,5 – 5 

лет 1раз в неделю, в группах для детей 5-7 лет через занятие 2 раза в неделю. 

«Аппликация» реализуется в группах для детей 3-7(8) лет 1 раз  в 2 

недели. 

«Музыка» во всех возрастных группах реализуется через занятия 2 раза в 

неделю. 

«Конструктивно-модельная деятельность», «Приобщение к искусству» 

осуществляются в совместной деятельности педагога с детьми, другими 

детми, самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов 

ежедневно в различных видах детской деятельности. 

  

Приобщение к искусству 

1,5-3 

года  

 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость 

на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведенияизобразительного искусства, литературы. 
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3-4 года 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, 

забавнаяи др.), их форму, цветовое оформление. 

 

Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие,содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающегомира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжныеиллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомитьс элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства(цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный 

образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детскихработ и т. д. 

4-5 лет Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций 

при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Обучать различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

Обучать выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет,форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать 

свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 
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Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о 

том,что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), — этоархитектурные сооружения; дома бывают разные 

по форме, высоте, длине, 

с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. 

д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 

вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его 

друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 

строениюзданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликацияхреальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказатьо назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки,загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

5-6 лет Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе,народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать 

умение выделять их 

выразительные средства. Обучать соотносить художественный 

образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведенияпо видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 
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знакомить с жанрами изобразительного имузыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использоватьв своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельностисредства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы 

для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан,В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением роднойприроды в картинах художников. 

Расширять представления о графике (еевыразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов 

детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, 

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота,длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, обучать внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций,конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать 

вниманиедетей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка накурьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о 

народном искусстве,фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

6-7 (8) 

лет 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественныйвкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интереск искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 
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Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений 

изобразительногоискусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи:И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотаяосень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов(«Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерныедетали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детскойкниги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина,Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знаниядетей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома,магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 

под куполом)и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенностиместности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и вкаждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известныво всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимнийдворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 

другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности 

образыархитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремлениеизображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности,профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец,пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 
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деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека 

дляхудожественной деятельности, формировать умение 

соотносить органычувств с видами искусства (музыку слушают, 

картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать 

посещениевыставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы 

страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережноеотношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

пособственному желанию и под руководством взрослого. 

Рисование, лепка, аппликация 

1,5-3 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения 

их по контурупоочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляяим свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, 

фломастер)оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концомкарандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Обучать следить за движениемкарандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, чтоони нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихови линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать детей к дополнениюнарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

Обучатьдетей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называтьих; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать 

их, уподобляя предметам: ленточкам,платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводитьдетей к 
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3-4 года 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, 

ненаклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Обучать бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать:по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Обучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцамивыше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с 

пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

пред- 

почтение глине). Обучать аккуратно пользоваться материалами. 

Обучать дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска;лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямымидвижениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Обучать раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладонейдля изображения предметов круглой формы (шарик, 

яблоко, ягода и др.),сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делатьпальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Обучать соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на 

дощечкуили специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей 

накрасоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения,животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Обучать в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметыи явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук 

попредмету, охватывание его руками.Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 
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искусства (книжные иллюстрации, изделия народныхпромыслов, 

предметы быта, одежда). 

Обучать создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композициив рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми 

облаками; кружащиесяна ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать обучать правильно держать карандаш, фломастер, 

кисть, ненапрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Обучать набиратькраску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской,снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучатьосушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: обучать украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка,козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Обучать ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадаютс деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 

белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Обучать изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

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

Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная)и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции,повторяя изображение одного предмета (елочки на 

нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п.(в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). 

Обучать располагать изображения по всему листу. 
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Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления 

детейо свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки. 

Обучать раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединятьконцы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонямиобеих рук. Побуждать 

детей украшать вылепленные предметы, используяпалочку с 

заточенным концом; обучать создавать предметы, состоящие из2–

3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть 

комочки ивылепленные предметы на дощечку. 

Обучать детей лепить несложные предметы, состоящие из 

несколькихчастей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединятьвылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водятхоровод, яблоки лежат на тарелке и 

др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, 

формироватьинтерес к этому виду деятельности. Обучать 

предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенкомили заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Обучать аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специальноприготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем,к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей 

радостьот полученного изображения. 

Обучать создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат,розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по формеи цвету. Закреплять знание формы предметов 

и их цвета. Развиватьчувство ритма. 

4-5 лет Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 
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предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведенийживописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.)как основе развития творчества. 

Обучать детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 

негорбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; 

сидеть свободно,не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Обучать проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображениеодних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участкезимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко,падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая,овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 

всемлисте в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действиеобъектами. Направлять внимание детей 

на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о 

цветах иоттенках окружающих предметов и объектов природы. К 

уже известнымцветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, 

как можно полобучать эти цвета. 

Обучать смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер,цветной мелок; использовать их при создании 

изображения. 

Обучать детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводялинии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз 
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или слеванаправо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя запределы контура; проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие линиии точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кистьперед использованием 

краски другого цвета. К концу года формироватьу детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажимна 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей 

пририсовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их повеличине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия дляразвития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцовдля создания узоров в стиле 

этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанныеиз бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Обучать выделять 

элементыгородецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называтьцвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствоватьумение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; обучать 

прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка,клюв у птички). Обучать сглаживать пальцами 

поверхность вылепленногопредмета, фигурки. 

Обучать приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

полученияполой формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрятьстремление украшать вылепленные изделия 

узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыкаразрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Обучатьсоставлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 
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Обучать вырезать круглые формы из квадрата иовальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этотприем 

для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. 

п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в 

аппликациипредметов (птицы, животные, цветы, насекомые, 

дома, как реальные, таки воображаемые) из готовых форм. 

Обучать детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две 

или четыре части (круг — на полукруги, четверти;квадрат — на 

треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания.Поощрять проявление активности и творчества 

5-6 лет Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, 

слух,обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, обучать созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развиватьмыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделениеобщего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Обучать передавать в 

изображении не только основные свойства предметов 

(форма,величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и ихчастей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) 

в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, 

как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрываетсяутром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещениепредметов на солнце и в тени). 

Обучать передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма,величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частейпо величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 

формироватьхудожественно-творческие способности. Развивать 

чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 
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представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством(на основе региональных особенностей); с другими 

видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малыхформ). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, 

готовить всенеобходимое для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводитьего в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать 

работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечатьи выделять выразительные решения 

изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок,литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передаватьэти отличия в рисунках. 

Обучать передавать положение предметов в пространстве на 

листе бумаги,обращать внимание детей на то, что предметы могут 

по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существамогут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т. д.).Обучать передавать 

движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: обучать 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если 

предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 

если он вытянут вширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать егопо горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель,цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашиванииизображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Обучать рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного 

цвета в другой). 

Обучать рисовать кистью разными способами: широкие линии — 
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всемворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всемворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с 

новымицветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый,сиреневый), развивать чувство цвета. Обучать 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлятьцвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисованиикарандашами обучать 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передатьдо трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Обучать детей создавать сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений(«Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, обучать располагать 

изображения наполосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; 

люди меньшедомов, но больше растущих на лугу цветов). 

Обучать располагать на рисункепредметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домомдеревья и 

частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с 

изделияминародных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов 

(как правило, не чистыхтонов, а оттенков), обучать использовать 

для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую 

и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, 

помогать осваиватьспецифику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным) декоративным искусством. Обучать 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 
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оживки). 

Обучать создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос,солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности 

использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в 

форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Обучать ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажныесилуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 

глины,пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать 

их характерныеособенности. Продолжать обучать лепить посуду 

из целого куска глины 

и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивными комбинированным способами. Обучать 

сглаживать поверхность формы,делать предметы устойчивыми. 

Обучать передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметовв несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька ьи Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать 

глаза, шерсть животного,перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительныематериалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностямидекоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношениек предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Обучать лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы 
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декоративногоискусства. Обучать расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепамии углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Обучать обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги 

изквадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники),создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

Обучать вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из 

бумаги, сложеннойпополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительногообраза обучать приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнятьих деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовойвыкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: 

делитьквадратный лист на несколько равных частей, сглаживать 

сгибы, надрезатьпо сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки,проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяячасти. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), 

ремонту книг,настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

6-7 (8) 

лет 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомленияс предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образныепредставления, формировать эстетические суждения; 

обучать аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самимребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательностьдоброжелательного и уважительного 
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отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческойдеятельности. 

Воспитывать самостоятельность; обучать активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать обучать детей рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы между 

собой, выделятьособенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображатьпредметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую частьработы будет выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться 

в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлятьих; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способностьзамечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствамирисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободуи одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать 

в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольныйкарандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Обучать новым способамработы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для изображаемой картины: 

пририсовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; пририсовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовленкак в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 

привыполнении линейного рисунка, обучать плавным поворотам 
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руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), обучать 

осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, короткихлиний, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

Обучать видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы,плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичностирасположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерномзакрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясьна реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; обучать создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленныхприродным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание наизменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидорызеленые, а созревшие — 

красные). Обучать замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и сероев 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Обучать детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающихпредметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки,бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать обучать детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближеили дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — переднийплан или дальше от него — 

задний план); передавать различия в величинеизображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение 

строитькомпозицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений,склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передаватьв рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений(стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборетемы, 
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композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, ужезнакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская,мезенская роспись и др.). Обучать детей 

выделять и передавать цветовуюгамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплятьумение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтахпредметов 

и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать 

xapaктерныедля него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; обучать свободно 

использовать длясоздания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажейразнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать обучать передаватьформу основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерныеособенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность 

формыдвижениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные 

движениячеловека и животных, создавать выразительные образы 

(птичка поднялакрылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; детиделают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Обучать детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур,развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов,их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки 

декоративнойлепки; обучать использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленныйрельеф), применять стеку. Обучать при лепке 

из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 

из глины, разноцветного пластилинапредметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать обучать создавать предметные и 

сюжетныеизображения с натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции 

(обучать красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции 

изгеометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по 

мотивам народногоискусства. 
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Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги,сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая ихклеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); 

обучать мозаичному способу изображения с предварительным 

легкимобозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрятьпроявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 

Закреплятьумение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формыв разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу,делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать 

умениедетей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать 

умениевдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол,игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию,используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки,байка для зайчика и т. 

д.), наносить контур с помощью мелка и вырезатьв соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна»,«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1,5-2 

года 

 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, 

кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — 

столбик, труба). 
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2-3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 года 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, 

накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами 

строительного материала и элементами пластмассовых 

конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными 

материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, 

игры с водой с сюжетными играми. Развивать умение 

выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 

взрослым на песке знакомые фигуры. 

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры 

природного материала в качестве предметов-заместителей (листик 

— тарелка). 

 

В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материаломпродолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехграннаяпризма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительныхформ на плоскости. 

Продолжать обучать детей сооружать элементарные постройки по 

образцу,поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Обучать пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких 

гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. 

Обучать совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с 

использованиемприродного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 

 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, обучать различать, 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 
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используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 

чувство радости при удавшейся постройке. 

Обучать располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, 

покругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно 

друг к другу,на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей ксозданию вариантов конструкций, добавляя 

другие детали (на столбикиворот ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами — кубики и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другимиили надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. 

Продолжать обучать детей обыгрывать постройки, объединять их 

по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

Приучать детейпосле игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

4-5 лет Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 

вокругих дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьмимашины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); обучать 

использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Обучать анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливатьпространственное расположение этих частей 

относительно друг друга(в домах — стены, вверху — перекрытие, 

крыша; в автомобиле — кабина,кузов и т. д.). 

Обучать самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции («Постройтакой же домик, но высокий»). 

Обучать сооружать постройки из крупного и мелкого 
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строительногоматериала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки 

для украшенияучастка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу 

— колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала:коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Обучать использовать 

для закрепления частей клей,пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величиныи другие предметы. 

5-6 лет Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создаватьразнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Обучать выделять основные части и характерные детали 

конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величинепластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

Обучать заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкциипостройки одного и того же объекта. 

Обучать строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимыйстроительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять 

своиподелки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть 

работы будет выполнять. 

6-7 (8) 

лет 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенностив конструктивной деятельности. 

Обучать видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части,их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 
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сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не 

мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Обучать детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствиис их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять,какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнеескомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать обучать сооружать постройки, объединенные общей 

темой(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Обучать 

создавать различныемодели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которогокрепятся штифтами. 

Обучать создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисункуи по словесной инструкции воспитателя. 

Обучать создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детскаяплощадка, стоянка машин и др.). 

Обучать разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыка 

1,5-3 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание. Обучать детей слушать песни, понимать их 

содержание, эмоционально откликаться, формировать 

ритмическое восприятие. Знакомить детей с музыкальными 

инструментами. Формировать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Расширять представления об окружающем мире. 

Развивать активность детей, формировать эмоциональную 

отзывчивость и умение откликаться на приглашение. Развивать 

умение слышать динамические оттенки, развивать музыкальный 

слух. Развивать эмоциональную активность. Расширять 

представления детей об окружающем мире 

Музыкально-ритмические движения 

Обучать выполнять движения-хлопки в ладоши «фонарики», 

притопывание.  

Обучать ходить стайкой и останавливаться вместе с воспитателем 

под музыку.  

Обучать различать разный характер музыки.  

Развивать умение выполнять основные движения: ходьбу и бег. 
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3-4 года 

Формировать у детей умение бегать легко, не наталкиваться друг 

на друга. Обучать детей ориентироваться в пространстве. 

Развитие чувства ритма, музицирования 

Обучать сопровождать текст соответствующими движениями, 

развивать умение легко прыгать и менять движения в 

соответствии с музыкой. Обучать танцевать в парах. Обучать 

слышать смену характера звучания музыки, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, умение слышать окончание 

музыки. Обучать реагировать на смену характера музыки, 

формировать умение ориентироваться в зале. Обучать выполнять 

топающие шаги.Формировать коммуникативные навыки. 

Привлечь внимание детей к музыкальным звукам. Вызывать 

эмоциональный отклик на двигательную активность. Развивать 

музыкальный слух, обучать играть громко и тихо в соответствии с 

музыкой на колокольчике. Развивать внимание, слух, чувство 

музыкальной формы.  Развивать умение ходить бодро, энергично, 

использовать все пространство.  

Распевание, пение (подпевание) 

Привлечь внимание детей к музыкальным звукам, обучать 

слушать и подпевать.  

 Обогащать их эмоциональными впечатлениями. Привлекать 

детей к активному подпеванию, сопровождая его движениями по 

тексту. Развивать умение действовать по сигналу. Расширять 

знания детей о животных и их повадках. Обучать сопереживанию. 

Обучать звукоподражанию. Привлекать детей к активному 

подпеванию и пению. Обучать звукоподражаниям. Побуждать 

детей к активному пению взрослого и подпеванию. Вызывать 

яркий эмоциональный отклик 

Танцевально-игровое творчество. Игры, хороводы 

Развивать у детей умение изменять движения в соответствии со 

сменой характера музыки, обучать ходить в разных направлениях, 

приучать выполнять движения самостоятельно. Развивать 

координацию движений, слуховое внимание.  Формировать 

навыки простых танцевальных движений. Формировать умение 

согласовывать движения с разной по характеру музыкой, менять 

движения с изменением динамики звучания. Обучать детей 

манипулировать игрушками. Обучать реагировать на смену 

характера музыки. 

Развивать чувство ритма, формировать умение выполнять 

игровые действия в соответствии с характером песни. Закреплять 

у детей основные движения: бег, прыжки.  Обогащать детей 

эмоциональными впечатлениями, формировать активное 

восприятие. Развивать внимание, умение ориентироваться в 



 
 
 

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с.Павловка Оренбургского района Оренбургской области 

 

133 
 

пространстве, умение энергично шагать. Обучать детей 

взаимодействовать друг с другом, согласовывать движения с 

текстом. 

 

Слушание: приобщать детей к музыкальной культуре, обогащать 

музыкальными впечатлениями, развивать интерес к музыке и 

эмоциональную отзывчивость.Формировать первоначальное 

представление о жанрах в музыке: марш, колыбельная, 

танец.Обучать различать на слух контрастное звучание 

инструментов (дудочка-барабан, треугольник-барабан, 

металлофон-триола). Формировать представление о высоких, 

средних, низких, долгих, коротких звуках и обучать различать их. 

Обучать распознавать и определять высоту звука, как в широком 

регистровом диапазоне, так и в узком (в пределах 

октавы).Радовать детей музыкой, вызывать и поддерживать 

интерес к ней, к разным видам музыкальной деятельности 

(слушание).  Содействовать развитию в процессе музыкальной 

деятельности складывающейся личности ребенка, его 

воображения, чувства самоценности, гуманных 

взаимоотношений. Углублять представления о вокальном жанре; 

определять характер, понимать взаимосвязь между текстом и 

музыкой.  Слушать и понимать тексты вокальных произведений. 

Побуждать передавать свои эмоции и впечатления от музыки, 

соотносить их с характером музыкального произведения, 

используя различные виды уподоблений характеру музыки 

(вокальное, интонационное, мимическое, тактильное, моторно-

двигательное и др.). Содействовать различению на слух 

контрастного звучания музыкальных инструментов (оркестровое 

исполнение и соло, вокальное произведение и инструментальное). 

Углублять представления детей о танцевальном жанре; обучать 

слушать и слышать вальс и польку. 

Музыкально-ритмические движения 

Обучать детей ходить с остановкой на половинную ноту и легко 

бегать на носочках, останавливаться с окончанием музыки. 

Побуждать передавать характерные движения игровых образов и 

выполнять игровые действия. 

3. Обучать выполнять танцевальные движения: пружинка, 

прыжки, притопы, топотушки, повороты кистей рук, кружение 

шагом на носочках по одному и в парах, прямой 

галоп.Воспитывать интерес к танцу, желание заниматься 

музыкально-ритмической деятельностью.  Обучать выполнять под 

музыку основные движения, танцевальные: пружинка, прыжки, 

топотушки, поворот кистей рук, кружение шагом на носочках по 
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одному и в парах; и другие движения, соответствующие 

музыкально-образному содержанию знакомых попевок, песен.  

Формировать умение ритмично ходить под музыку в быстром, 

умеренном, медленном темпе, с ускорением и замедлением. 

Воспитывать интерес к танцу, желание заниматься музыкально-

ритмической деятельностью. Совершенствовать движения: 

поочередное выставление ноги на пятку, носок, топающий шаг на 

месте, на ходу, кружение на носочках, поскоки.  Закреплять и 

совершенствовать разученные ранее движения.  Продолжать 

формировать умение ритмично ходить под музыку в быстром, 

умеренном, медленном темпе, с ускорением и замедлением. 

Развитие чувства ритма, музицирования 

 Развивать музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический). Обучать подпевать и петь звуки 

разной высоты, различным ритмом, темпом подражания 

интонациям музыкально-игровым образов. Приучать малышей 

петь и двигаться, передавая ритм мелодии. Обучать 

воспроизводить ритмы попевок и песен на музыкальной лесенке, 

различать высоту звуков и ритм упражнений. Продолжать 

знакомить детей с детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, барабаном, ксилофоном, колокольчиком.  Развивать 

музыкально-сенсорные способности, ладовое чувство, чувство 

ритма, обучая детей игре на музыкальных инструментах и 

игрушках. Обучать определять высоту и длительность звуков 

путем их сравнения (какой звук выше, ниже, короче, длиннее) с 

помощью музыкально-дидактических игр.  Вызывать 

положительные эмоции от игры на детских музыкальных 

инструментах, желание играть на них в свободное время. 

Развивать музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический). Обучать подпевать и петь звуки 

разной высоты, различным ритмом, темпом подражания 

интонациям музыкально-игровым образов. Приучать малышей 

петь и двигаться, передавая ритм мелодии. Обучать 

воспроизводить ритмы попевок и песен на музыкальной лесенке, 

различать высоту звуков и ритм. 

Распевание, пение (подпевание) 

Развивать певческие навыки детей.  Развивать умение подпевать 

конец музыкальных фраз.  Повторяющиеся слова песен, с 

инструментом и без него, со взрослым и самостоятельно. 

Содействовать постепенному расширению певческого голоса 

детей.Воспитывать интерес к песне, желание исполнять её; 

Формировать певческие умения и навыки: петь естественным 

голосом, без напряжения, не форсировать звук, вместе начинать и 
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заканчивать пение, слушать вступление и заключение и 

т.д.Воспитывать интерес к песне, желание исполнять её.  

Формировать певческие умения и навыки: петь естественным 

голосом, без напряжения, не форсировать звук, вместе начинать и 

заканчивать пение, слушать вступление и заключение и т.д. 

Танцевально-игровое творчество.  

Развивать интерес к танцевальному творчеству. Побуждать детей 

самостоятельно импровизировать движения под танцевальную 

музыку. Развивать  творческую активность, самостоятельность. 

Побуждать детей самостоятельно и с помощью педагога 

придумывать движения под танцевальную музыку.  Побуждать 

передавать характерные движения игровых образов.  Вызывать 

положительные эмоции от самостоятельного танцевального и 

танцевально-игрового творчества. Побуждать детей 

самостоятельно и с помощью педагога придумывать движения 

под танцевальную музыку.  Развивать творческую активность и 

способности детей.  Способствовать развитию выразительности 

движений детей в передаче характерных особенностей 

музыкальных образов инструментальной музыки, песенок, 

попевок.  Активизировать детей в поиске разнообразных 

движений в свободном танце. Развивать выразительность 

движений в передаче игровых образов в играх.  Вызывать 

положительные эмоции от самостоятельного танцевального и 

танцевально-игрового творчества. 

Игры, хороводы 

Создать условия для инсценирования  песен совместно с 

воспитателем, выразительно передавать образы (гордый петушок, 

хитрая лиса, косолапый мишка и др.).Развивать жестикуляцию 

рук с помощью простейших этюдов на выразительность жеста. 

Воспитывать желание использовать игры, хороводы в 

самостоятельной деятельности.  Содействовать развитию 

интереса к песенному, песенно-игровому и песенно-

инструментальному творчеству, стимулировать первые 

самостоятельные попытки детей в этой сфере.  Накапливать опыт 

детей в передаче музыкально-игровых образов в пении, движении, 

игре на муз инструментах. Развивать способность передавать 

взаимоотношения персонажей, их настроение (грустно, весело). 

Содействовать развитию интереса к песенному, песенно-игровому 

и песенно-инструментальному творчеству, стимулировать первые 

самостоятельные попытки детей в этой сфере. Накапливать опыт 

детей в передаче музыкально-игровых образов в пении, движении, 

игре на муз инструментах. Развивать способность передавать 

взаимоотношения персонажей, их настроение (грустно, весело). 
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Активизировать музыкальное мышление, воображение, побуждая 

к творчеству в придумывании песен и инструм. Импровизаций 

Самостоятельная деятельность 

Побуждать детей к пению знакомых песен, к воспроизведению 

низких и высоких звуков.  Формировать тембровый слух. 

Побуждать детей играть в дидактические игры, петь знакомые 

песни.Поощрять желание детей играть на бубне, погремушке, 

воспроизводя равномерный ритм. Создавать игровую ситуацию, 

побуждающую детей играть в дидактические игры на развитие 

тембрового, звуковысотного слуха, использовать атрибуты. 

Совершенствовать динамический, содействовать формированию 

ритмического слуха. Поддерживать желание детей петь, 

танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Праздники  

Создавать радостную атмосферу, доставлять детям эстетическое 

Наслаждение от общения с музыкальными игрушками. Расширять 

знакомство с любимыми литературными героями. Побуждать 

детей активно участвовать в праздниках и развлечениях и 

получать удовольствие от увиденного и услышанного.  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения.    Приобщать детей к русской праздничной культуре. 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного на 

празднике и во время развлечения. Обогащать детей новыми 

впечатлениями. Развивать музыкально – сенсорные способности. 

Создавать условия для активного восприятия детьми 

музыкальных сказок, театрализованных представлений. 

Формировать чувство любви к близким взрослым, привязанность 

к сверстникам 

4-5 лет Слушание 

Развивать интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание в процессе ознакомления с вокальными и 

инструментальными музыкальными произведениями. Обучать 

детей сравнивать и анализировать произведения. 

Продолжать формировать представления о различных жанрах и 

разном характере музыки: спокойный, напевный; весёлый, 

радостный; бодрый, слаженный; грустный. Обучать 

дифференцированно, воспринимать контрастное настроение песен 

и инструментальной музыки. Побуждать самостоятельно, 

оценивать и высказываться о содержании и характере 

музыки.Продолжать обучать различать тембр музыкальных 

инструментов, моделируя тембровые отношения в основных 

движениях (бег, шаг, прыжки) и в музыкально-ритмических 
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движениях. Радовать детей музыкой, вызывать и поддерживать 

интерес к ней,к разным видам музыкальной деятельности; 

Содействовать развитию в процессе музыкальной деятельности 

складывающейся личности ребенка, его воображения, чувства 

самоценности, гуманных взаимоотношений. Побуждать 

передавать свои эмоции и впечатления от музыки, соотносить их с 

характером музыкального произведения, используя различные 

виды уподоблений характеру музыки (вокальное, интонационное, 

мимическое, тактильное, моторно-двигательное и др.). Знакомить 

с простейшими эмоционально-образными характеристиками 

музыки, формировать представления о музыкальных жанрах; 

Содействовать различению на слух контрастного звучания 

музыкальных инструментов: дудочка-барабан, треугольник-

барабан, и т.д.Побуждать передавать свои эмоции и впечатления 

от музыки, соотносить их с характером музыкального 

произведения, используя различные виды уподоблений характеру 

музыки (вокальное, интонационное, мимическое, тактильное, 

моторно-двигательное, и др.). Содействовать различению на слух 

контрастного звучания музыкальных инструментов (оркестровое 

исполнение и соло, вокальное произведение и инструментальное). 

Углублять представления детей о танцевальном жанре; обучать 

слушать и слышать вальс и польку. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать интерес  и способности к музыкально-ритмической 

деятельности. 

Совершенствовать ходьбу, бег, прыжки под музыку. Обучать 

ходьбе различного характера, со сменой динамики. Приучать 

легко бегать врассыпную, ритмично подпрыгивать на двух ногах 

из положения стоя и в присесте. Закреплять умение 

самостоятельно менять движения со сменой характера музыки: 

марш, колыбельная и др.Обучать передавать в движении 

контрастность игровых образов.Совершенствовать движения: 

поочерёдное выставление ноги на  пятку, носок, топающий шаг на 

месте, на ходу, кружение на всей ступне, на носочках, подскоком. 

Обучать выполнять два шага и три притопа на месте, боковой 

галоп, топающий шаг и перетоп.Обучать передавать в движениях 

настроение музыки. 

Закреплять умение двигаться бегом в паре на носочках и 

ритмично выполнять топотушки на носочках на месте. Обучать 

выполнять под музыку основные движения (ходьба, бег), 

танцевальные и другие движения. Продолжать обучать 

танцевальным движениям: выставление поочередно ног на носок, 

на пятку; топающему шагу на месте, по кругу, врассыпную; 
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притопам; пружинке с поворотом вправо, влево, прямо; вращению 

кистями рук с пружинкой. Развивать выразительность движений в 

передаче танцевального образа. Продолжать формировать умение 

слаженно двигаться в паре, согласовывать движения друг с 

другом. Воспитывать интерес к танцу, желание заниматься 

музыкально-ритмической деятельностью. Совершенствовать 

движения: поочередное выставление ноги на пятку, носок, 

топающий шаг на месте, на ходу, кружение на носочках, 

подскоки. Закреплять и совершенствовать разученные ранее 

движения. Продолжать формировать умение ритмично ходить под 

музыку в быстром, умеренном, медленном темпе, с ускорением и 

замедлением. 

Развитие чувства ритма,  музицирования 

Формировать точность речевой и песенной интонации, чувство 

ритма, используя различные музыкально-игровые образы. 

Обучать воспроизводить ритм мелодии в движении 

(прохлопывать, притопывать, проигрывать на музыкальной 

лесенке, музыкальных инструментах).Формировать умение и 

навыки петь бодро, напевно, ласково, правильно выговаривая 

слова и пропевая мелодию  в разных темпах 

Формировать интерес к музыкальным инструментам, желание на 

них играть; 

Обучать воспроизведению метрической основы песен и 

танцевальной музыки, как в индивидуальном, так и в 

коллективном исполнении в ритмическом оркестре. Побуждать 

воспроизводить равномерный ритм попевок и песенок на 

музыкальном инструменте. Обучать детей моделировать высоту 

звука путем показа рукой. Знакомить детей с «музыкальным 

языком» - ритм, динамика, темп (используя музыкально-

дидактические игры). Продолжать знакомить детей с детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, барабаном, 

ксилофоном, колокольчиком; приемам игры на них. Побуждать в 

игре на муз инструментах передавать ритм, динамические 

оттенки. Вызывать положительные эмоции от игры на детских 

музыкальных инструментах, желание играть на них в свободное 

время.Обучать определять высоту и длительность звуков путем их 

сравнения (какой звук выше, ниже, короче, длиннее) с помощью 

музыкально-дидактических игр. 

Распевание, пение (подпевание) 

Расширять певческий репертуар, работать над развитием 

певческих способностей.Расширять певческий диапазон. Обучать 

петь звукоподражания в разных регистрах. Развивать 

координацию слуха и голоса.Воспитывать интерес к песне, 
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желание исполнять её. Побуждать, в игровых ситуациях 

подпевать и пропевать звуки разной высоты в различном ритме, 

темпе. Формировать певческие умения и навыки у детей; петь без 

напряжения, естественным голосом, не форсировать звук, вместе 

начинать и заканчивать пение, слушать вступление, заключение, 

проигрыш.Воспитывать интерес к песне, желание исполнять её. 

Формировать певческие умения и навыки: петь естественным 

голосом, без напряжения, не форсировать звук, вместе начинать и 

заканчивать пение, слушать вступление и заключение и т.д. 

Обучать детей петь и одновременно двигаться, передавая ритм 

мелодии. 

Танцевально-игровое творчество. 

Развивать интерес к танцевальному творчеству.Побуждать к 

придумыванию движений в свободной пляске. Развивать 

творческую активность, самостоятельность. Поддерживать 

стремление к самовыражению. 

Способствовать развитию выразительности движений детей в 

передаче характерных особенностей музыкальных образов 

инструментальной музыки, песенок, попевок. Активизировать 

детей в поиске разнообразных движений в свободном танце. 

Развивать выразительность движений в передаче игровых образов 

в играх.Побуждать детей самостоятельно и с помощью педагога 

придумывать движения под танцевальную музыку. Развивать 

творческую активность и способности детей. Способствовать 

развитию выразительности движений детей в передаче 

характерных особенностей музыкальных образов 

инструментальной музыки, песенок, попевок. Активизировать 

детей в поиске разнообразных движений в свободном танце. 

Развивать выразительность движений в передаче игровых образов 

в играх.Вызывать положительные эмоции от самостоятельного 

танцевального и танцевально-игрового творчества. 

 Игры, хороводы 

Накапливать опыт детей в передаче музыкально-игровых образов 

в пении, движениях, игре на музыкальных 

инструментах.Развивать способность передавать 

взаимоотношения персонажей, их настроение (грустно, весело, 

жалобно, возмущённо, ласково, удивленно). Обращать внимание 

на мимику, жесты, характерные движения, речевую и песенную 

интонации. Побуждать инсценировать под пение взрослых и 

детей попевки и песни. Развивать интерес к творческой 

деятельности и сочинительству. Использовать богатые 

возможности музыки и детской музыкальной деятельности для 

познания внутреннего мира воспитанников, их интересов, 
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музыкальных способностей. Развивать способность детей 

самостоятельно передавать музыкально-игровые образы, их 

действия путем инсценирования попевок, потешек, песен. 

Накапливать опыт детей в передаче музыкально-игровых образов 

в пении, движении, игре на муз инструментах. Содействовать 

развитию интереса к песенному, песенно-игровому и песенно-

инструментальному творчеству, стимулировать первые 

самостоятельные попытки детей в этой сфере. Накапливать опыт 

детей в передаче музыкально-игровых образов в пении, движении, 

игре на муз инструментах. Развивать способность передавать 

взаимоотношения персонажей, их настроение (грустно, весело). 

Активизировать музыкальное мышление, воображение, побуждая 

к творчеству в придумывании песен и инструментальных 

импровизаций. 

Самостоятельная музыкальная деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в игровой деятельности. 

Обучать самостоятельно пользоваться знакомыми музыкальными 

инструментами 

Совершенствовать ритмический слух. Обучать самостоятельно 

подбирать музыкальные инструменты для оркестровки любимых 

песен 

Праздники и развлечения 

Воспитывать эстетический вкус, обучать правилам поведения в 

гостях. Воспитывать интерес к сказкам. Способствовать 

приобщению к миру музыкальной культуры. Воспитывать 

интерес к русским традициям сказкам. 

Доставлять радость, развивать актерские навыки. Воспитывать 

любовь к Родине 

Воспитывать любовь и уважение к мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать любовь к сказкам, вызывать желание 

их инсценировать 

5-6 лет Слушание 

Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание в 

процессе восприятия музыки. Формировать основы музыкально-

эстетического вкуса.Побуждать думать, размышлять о музыке, 

оценивать музыкальные произведения. Обучать различать 

содержание, характер, настроение музыки.Расширять 

представление о жанре вальса. Обучать различать части 

произведения. Побуждать передавать характер и настроение 

музыки в движении. Продолжать развивать у детей интерес к 

музыке, музыкальным произведениям разных жанров, желание их 

слушать. Расширять и обогащать представления об основных 

жанрах музыки: песне, танце, марше; сравнивать произведения 
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одного жанра.Знакомить детей с народной музыкой / вокальной и 

инструментальной: белоруской, русской и др./.Обучать различать 

содержание, характер, настроение музыки.Побуждать к оценке 

музыки, развивать музыкальное и эмоциональное 

мышление.Побуждать передавать характер и настроение музыки в 

движении. Закреплять представления детей о том, что музыка 

выражает чувства, настроения, переживания человека.Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку.Развивать умение 

воспринимать и анализировать средства музыкальной 

выразительности. Обучать сравнивать произведения  одного 

жанра, пьесы с одинаковым названием. Закреплять умение 

высказать  свои суждения  о музыкальном произведении, 

используя музыкальные термины. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать интерес  и способности к музыкально-ритмической 

деятельности. 

Обучать детей двигаться в соответствии с контрастным 

характером музыки, динамикой (громко-тихо), в умеренном и 

быстром темпе.Совершенствовать танцевальные движения, ранее 

разученные: боковой галоп, кружение на подскоке вправо, влево, 

подскоки, сужение и расширение круга с выполнением 

хороводного, мелкого, приставного шага. Обучать детей легко 

бегать по кругу парами, со сменой динамики. Развивать 

музыкально-ритмическое чувство; совершенствовать умение 

ритмично выполнять основные движения / бег, ходьба, прыжки/ 

под музыку.Обучать детей двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки, динамикой (громко-тихо), в 

умеренном и быстром темпе. 

Обучать овладению новыми музыкально-ритмическими 

движениями: притопами, тремя притопами вправо, влево, на 

месте; боковым галопом; ковырялочкой прямо, вправо, влево. 

 Совершенствовать умение слаженно двигаться в паре, 

согласовывать движения друг с другом. Развивать чувство ритма, 

двигательную активность детей, обучать свободной и 

естественной пластике. 

Совершенствовать ранее разученные и овладевать новыми 

музыкально-ритмическими движениями: покачивание корпуса с 

пружинкой; приставной шаг с пружинкой; ковырялочка влево, 

вправо, прямо; качалочка вперёд, назад; хороводный шаг и 

др.Формировать умение выполнять танцевальные движения с 

предметами и игрушками 

Развитие чувства ритма, музицирования 

Развивать музыкальную деятельность детей, технику игры на 
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музыкальных инструментах, вызывать желание играть на них 

самостоятельно.Развивать звуковысотный, тембровый, 

динамический слух. Обучать передавать характер музыкального 

произведения определённым тембром инструмента. Продолжать 

развивать представление о длительности звуков:  долгий, 

короткий звук.Обучать петь звукоподражания в разных регистрах, 

с различным   темпом.Обучать петь в движении, воспроизводить 

ритм мелодии в движении, прохлопывать,  протопывать ритм 

мелодии. Стимулировать интерес к игре на музыкальных 

инструментах, желание наобучаться, самим играть на них. 

 Развивать звуковысотный, тембровый, динамический слух. 

Формировать умение слаженно играть в детском оркестре. 

Обучать передавать характер музыкального произведения 

определённым тембром инструмента. Продолжать развивать 

представление о длительности звуков:  долгий, короткий звук. 

Обучать петь звукоподражания в разных регистрах, с различным   

темпом. Продолжать накапливать опыт детей в инсценировании 

песен, попевок, стихотворений. 

Стимулировать к сочинению песенных импровизаций в жанре 

марша, польки, вальса, мелодий с разным 

настроением.Активизировать способности детей к 

перевоплощению, умению передать в движениях, мимике, 

интонациях музыкально-игровые образы. Побуждать передавать 

настроение, состояние персонажей    (грусть, радость, удивление и 

т.д.). Развивать творческое мышление и воображение детей, 

побуждать   к придумыванию песенных, инструментальных 

импровизаций на  заданный текст и по сказкам. 

Распевание, пение (подпевание) 

Углублять, расширять представление о характере, настроении 

музыки, выразительных средствах в музыкальных 

произведениях.Обучать передавать в пении разное эмоциональное 

состояние.Продолжать развивать чистоту интонирования, четкую 

дикцию, правильное певческое дыхание, артикуляцию. 

Развивать координацию слуха и голоса. Продолжать формировать 

интерес к вокальному искусству, любовь к пению. Расширять 

песенный репертуар детей, их кругозор. Продолжать развивать 

чистоту интонирования, четкую дикцию, правильное певческое 

дыхание, артикуляцию.Побуждать петь выразительно, 

эмоционально, передавать в песенных интонациях настроение, 

характер музыки. 

Продолжать развивать чистоту интонирования, чёткую дикцию, 

певческое дыхание, артикуляцию. Побуждать петь выразительно, 

эмоционально, передавать в песенных интонациях настроение, 



 
 
 

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с.Павловка Оренбургского района Оренбургской области 

 

143 
 

характер музыки.Обучать самостоятельно транспонировать 

звукоподражания, попевки, песенки в другую тональность. 

Танцевально-игровое творчество. 

Развивать интерес к танцевальному творчеству.Побуждать к 

придумыванию движений в свободной пляске.Предлагать 

придумывать танцы из 4-х движений. 

Развивать творческую активность, воображение, артистические 

способности путём придумывания детьми танцев различных 

игровых и сказочных персонажей.Обучать передавать разное 

эмоциональное состояние в танце, в движении с пением в 

хороводе.Развивать быстроту и ловкость в играх. 

Продолжать развивать интерес к танцевальному творчеству. 

Содействовать обогащению опыта в этом виде музыкально-

ритмической деятельности. Предлагать придумывать танцы из 4-х 

движений.Развивать творческую активность, воображение, 

артистические способности путём придумывания детьми танцев 

различных игровых и сказочных персонажей.Развивать быстроту 

и ловкость в играх.  Развивать творческую активность, 

стимулировать и поддерживать проявления оригинальности в 

создании танцевальных движений в свободной пляске.Обучать 

ребёнка передавать игровой образ с помощью естественных 

движений, соответствующих характеру музыки. 

Развивать быстроту и ловкость в играх 

 Игры, хороводы 

Развивать способности детей отражать характер и особенность 

музыкального образа в речевых, песенных интонациях, мимике, 

пантомиме.Обучать самостоятельно инсценировать попевки, 

песни.Поощрять оригинальность, выразительность в 

инсценировании песен.Побуждать передавать настроение, 

состояние персонажей (грусть, радость, удивление и 

т.д.).Развивать творческое мышление и воображение детей, 

побуждать к придумыванию песенных, инструментальных 

импровизаций на заданный текст и по сказкам.Обучать 

самостоятельно инсценировать попевки, песни.Побуждать 

передавать настроение, состояние персонажей (грусть, радость, 

удивление и т.д.). Развивать творческую активность детей в 

продуктивной музыкальной деятельности. 

Развивать способности детей отражать характер и особенность 

музыкального образа в речевых, песенных интонациях, мимике, 

пантомиме. Продолжать накапливать опыт детей в 

инсценировании песен, попевок, стихотворений. 

Активизировать способности детей к перевоплощению, умению 

передать в движениях, мимике, интонациях музыкально-игровые 
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образы.Побуждать передавать настроение, состояние персонажей 

   (грусть, радость, удивление и т.д.). Развивать творческое 

мышление и воображение детей, побуждать   к придумыванию 

песенных, инструментальных импровизаций на  заданный текст и 

по сказкам. 

Самостоятельная музыкальная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух. Развивать актерские 

навыки, инсценировать любимые песни. Использовать знакомые 

песни вне занятий. Использовать русские народные игры вне 

занятий. Обучать создавать игровые образы  на знакомую музыку. 

Праздники и развлечения 

Развивать артистичность. Обучать драматизировать. Закрепить 

песенные, танцевальные навыки. Развивать познавательный 

интерес. Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться 

самому  и доставлять радость другим. 

Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться самому  

и доставлять радость другим. Развивать актерские навыки. 

Обогащать детские впечатления. 

Воспитывать любовь к Родине. Совершенствовать 

эмоциональную отзывчивость, создавать атмосферу праздника. 

Воспитывать любовь к мамам, бабушкам. Совершенствовать 

художественные способности. Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к родине, к живой природе. 

6-7(8) 

лет 

Слушание 

Формировать эмоциональное отношение к музыкальному 

искусству.Обучать различать ритмичную, энергичную музыку, 

радостную, весёлую, грустную, нежную, задушевную.Развивать 

способность высказывать словами отношение к музыке, давать 

оценку.Содействовать овладению музыкальными терминами: 

вокальная, инструментальная музыка, солист, аккомпанемент, 

дирижёр, композитор, исполнитель. Побуждать передавать 

характер, настроение музыки в музыкально-

итмических движениях и двигаться в соответствии с формой 

рондо. Воспитывать  любовь  к  музыке,  устойчивый  интерес  к 

 ней. Углублять  представления  о  первичных  жанрах  музыки, 

песня,  танец,  марш/,  их  характерных 

 особенностях.Содействовать  дальнейшему  обогащению 

 музыкального опыта  детей  в  процессе  слушания  музыки 

 разных  стилей. 

Содействовать овладению музыкальными терминами: вокальная 

инструментальная музыка, солист, аккомпанемент, дирижёр, 

композитор, исполнитель.Знакомить детей с инструментами 

симфонического оркестра, их звучанием.Расширять  и  углублять 
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 представления  детей  о выразительных возможностях  музыки  

 способности  выражать чувства,  настроения человека. 

Продолжать воспитывать любовь к музыке, устойчивый интерес к 

ней. 

Активизировать осмысленное восприятие музыки, обучать 

думать, размышлять о музыке, оценивать музыкальное 

произведение. Содействовать овладению музыкальными 

терминами: вокальная, инструментальная музыка; солист, 

аккомпанемент, дирижёр, композитор, исполнитель.Побуждать 

передавать характер, настроение музыки в музыкально-

ритмических движениях и двигаться в соответствии с формой 

рондо.Закреплять представления детей о жанрах музыки / этюд, 

соната, симфония, опера, балет и др./; о формах музыкальных 

произведений / одночастная, двухчастная, рондо/. 

Музыкально-ритмические движения 

Обучать двигаться в соответствии с разной динамикой, 

регистрами, переходить от умеренного темпа к быстрому или 

медленному, отмечать в движении сильную долю. Обучать 

передавать характер музыки в движении, развивать легкость, 

грациозность.Совершенствовать танцевальные движения, 

исполнительское мастерство в движении по одному и в парах: 

притопы и подскок, боковой галоп и кружение с подскоком, 

выставление на подскоке ноги на носок (пятку), ковырялочка, на 

подскоке притоп, прыжки вправо-влево, топотушки  с кружением, 

кружение с подскоком, приседание с  выставлением ног по 

очереди на пятку с разведением рук в стороны, шаг с 

припаданием, кружение с припаданием по одному, в парах, 

качалочка боковая, вперёд-назад, переменный шаг по кругу, 

кружение с переменным шагом.Обучать выразительно исполнять 

танцы.Содействовать  обогащению  танцевального  репертуара 

детей, появлению  в  нём  особо  любимых  танцев.Развивать 

 лёгкость,  пластичность,  выразительность, артистизм в 

 музыкально-ритмической  деятельности. 

Совершенствовать танцевальные движения, исполнительское 

мастерство в движении по одному и в парах.Совершенствовать 

 технику  исполнения разученных  ранее танцевальных 

 движений: ковырялочка  на  подскоке, качалочка, боковой  галоп 

в паре, три  притопа и подскок и др. 

Содействовать дальнейшему развитию интереса к музыкально-

ритмической деятельности, танцевальному искусству.Обогащать 

новыми представлениями о видах танца, белорусских, русских, 

украинских народных танцах.Совершенствовать технику ранее 

разученных танцевальных движений и вводить новые: 
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ковырялочка на подскоке; боковой галоп в паре; три притопа и 

подскок, подскок и три притопа; переменный шаг; кружение 

переменным шагом и др. 

Обучать передавать музыкальный образ в танце, музыкальной 

игре с помощью естественных движений. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Развивать звуковысотный ритмический слух, музыкальную 

память и мышление. 

Формировать певческие навыки. Обучать петь выразительно, без 

напряжения, плавно, брать дыхание между музыкальными 

фразами.Побуждать правильно передавать мелодию, петь 

умеренно, тихо, в разных темпах, без сопровождения инструмента 

и самостоятельно в сопровождении инструмента. Развивать 

музыкальную деятельность детей, технику игры на музыкальных 

инструментах, вызывать желание играть на них 

самостоятельно.Развивать звуковысотный, тембровый, 

динамический слух.Обучать передавать характер музыкального 

произведения определённым тембром инструмента.Продолжать 

развивать представление о длительности звуков:  долгий, 

короткий звук.Обучать петь звукоподражания в разных регистрах, 

с различным   темпом.Обучать петь в движении, воспроизводить 

ритм мелодии в движении, прохлопывать,  протопывать ритм 

мелодии.Развивать музыкальную деятельность детей, технику 

игры на музыкальных инструментах, вызывать желание играть на 

них самостоятельно.Развивать звуковысотный, тембровый, 

динамический слух. 

Обучать передавать характер музыкального произведения 

определённым тембром инструмента. Продолжать развивать 

представление о длительности звуков:  долгий, короткий звук. 

Обучать петь звукоподражания в разных регистрах, с различным   

темпом. Обучать петь в движении, воспроизводить ритм мелодии 

в движении, прохлопывать,  протопывать ритм мелодии. 

Распевание, пение (подпевание) 

Углублять представление о высоте, долготе звуков (показывать 

движением руки и игрушками на фланелеграфе направление 

мелодии  попевок, прихлопывание, притопывание ритма 

попевок.Обучать передавать в пении характер музыки: ласково, 

напевно; шутливо; задумчиво; весело.Побуждать правильно 

интонировать мелодии песен.Содействовать  дальнейшему 

 развитию  интереса  к  пению, желания  петь  самим.Обогащать  и 

 содействовать  дальнейшему  развитию  представлений  о 

 высоте,  тембре,  длительности  звуков,  опираясь  на игровые 

 мотивы детей,  используя  моделирование  разного 
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вида.Оберегать  детский  певческий  голос,  постепенно  расширяя 

диапазон.Побуждать  петь  выразительно,  в  соответствии  с 

 характером музыки.Обогащать детей новыми, яркими 

впечатлениями и представлениями о вокальном искусстве, 

формировать интерес к пению. Продолжать формировать основы 

певческой культуры, совершенствовать вокально-хоровые 

навыки, развивать исполнительское мастерство. Побуждать 

правильно, интонировать мелодии песен 

Танцевально-игровое творчество. 

Активизировать танцевальное творчество.Побуждать 

придумывать движения в свободном танце, на 

четверостишья.Предлагать придумывать танцы из 4-х – 6-ти 

движений. Совершенствовать способность малышей к 

перевоплощению в игровые образы, развивать умения и навыки 

передавать в движениях их характерные особенности. Побуждать 

придумывать ритмические танцевальные движения на тексты 

диалогов.Воспитывать  потребность  в  занятиях музыкально-   

 ритмическим, танцевальным  творчеством.Активизировать 

танцевальное творчество.Побуждать придумывать движения в 

свободном танце, на четверостишья.Предлагать придумывать 

танцы из 4-х – 6-ти движений. 

Развивать  активность,  творческое  воображение в создании 

танцевальных импровизаций на  тексты стихов, в сочинении 

танцев  персонажей  сказок,  игровых  образов / гномов, 

снежинок/.   Активизировать танцевальное творчество.Развивать 

творческое музыкальное воображение в создании танцевальных 

импровизаций на тексты стихов, для игровых образов. Предлагать 

придумывать танцы из 4-х – 6-ти движений. Воспитывать 

потребность в занятиях музыкально-ритмическим, танцевальным 

творчеством. 

 Игры, хороводы 

Развивать творческие музыкальные способности, фантазию, 

артистизм.Обучать двигаться в соответствии с характером 

музыки, темпом, динамическими оттенками.Развивать 

способность выразительно передавать музыкально-игровой образ 

в развитии и взаимоотношении с другими 

персонажами.Придумывать мелодии вопроса и ответа.Придумать 

и сыграть на музыкальных инструментах музыкальную 

картинку.Развивать активность, смелость, работоспособность 

Воспитывать  интерес  к  песенному  творчеству.  Побуждать  к 

нему,  применяя  систему  творческих  заданий. Продолжать 

 развивать  творческую  активность,  фантазию, артистизм  в 

 инсценировании  попевок,  песен,  стихотворений. 
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Развивать  умения  и  навыки  сотрудничества,  сотворчества; 

содействовать  формированию  интереса  к  такой  деятельности. 

Побуждать  к  коллективным  песенным  импровизациям. 

Воспитывать  интерес  к  песенному  творчеству.  Побуждать  к 

нему,  применяя  систему  творческих  заданий. Продолжать 

 развивать  творческую  активность,  фантазию, артистизм  в 

 инсценировании  попевок,  песен,  стихотворений. Развивать 

 умения  и  навыки  сотрудничества,  сотворчества; содействовать 

 формированию  интереса  к  такой  деятельности. 

Побуждать  к  коллективным  песенным  импровизациям 

Самостоятельная музыкальная деятельность 

Обучать инсценировать любимые песни, игры. Использовать 

знакомые песни вне занятий. Использовать рус. народные игры 

вне занятий. Обучать создавать песенные, игровые, танцевальные 

импровизации 

Праздники и развлечения 

Пробуждать интерес к школе.  Воспитывать уважение к пожилым 

людям. 

Развивать познавательный интерес, эстетический вкус, интерес к 

искусству. 

 Воспитывать любовь и уважение к маме. Воспитывать умение 

вести себя на празднике, радоваться самому и доставлять радость 

другим. Создавать радостную атмосферу, развивать актерские 

навыки. Воспитывать гордость за свою Родину. 

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника. Воспитывать любовь к мамам 

бабушкам. 

 Совершенствовать художественные способности. Воспитывать 

здоровый образ жизни. Воспитывать чувство патриотизма, любви 

к Родине. 

 

Музыкальный репертуар 

1,5- 3 года 

Слушание: «Осенняя песенка» А.Адександрова, «Лошадка» Е.Тиличеева, 

«Дождик» русская народная мелодия, «Птичка маленькая» 

А.Филиппенко«Игра с зайчиком» А.Филиппенко, «Петрушка» И.Арсеев, 

«Зима « В.Карасева, «Песенка зайчиков» М.Красев. «Танечка, баю-бай-бай» 

русская народная песня в обр. В.Агафонникова, «Жук» В.Иванников, 

«Прилетела птичка» Е.Тиличеева, «Маленькая птичка» Т.Попатенко, 

«Дождик» В.Фере. 

Музыкально-ритмические движения «Разминка» Е.Макшанцева, 

«Маршируем дружно» М.Раухвергер, «Вот как мы умеем» Е.Тиличеева, 

«Ходим-бегаем» Е.Тиличеева, «Научились мы ходить» Е.Макшанцева, 
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«Ловкие ручки» Е.Тиличеева, «Мы учимся бегать» Я.Степанова,  «Полет 

птиц» Г.Фрид, «Воробушки» М.Красев, «Маленькие ладушки» З.Левина, 

«Пальчики и ручки» М. Раухвергера, «Зайчики» Т.Ломова, «Зайчики» по лесу 

бегут» А.Гречанинов, «Погуляем» Е.Макшанцева, «Где флажки?» И.Кишко, 

«Стуколка» украинская народная мелодия, «Очень хочется плясать» 

А.Филиппенко, «Петрушка» И.Арсеев, «Тихие и громкие звоночки» 

Р.Рустамов. «Марш» В.Дешевов, «Птички» Т.Ломова, «Яркие флажки» 

А.Александров, «Ай-да!» М.Попатенко, «Большие и маленькие ноги» 

В.Агафонников, Русская народная мелодия «Полянка» в обр. Г.Фрида, 

«Покатаемся!» А.Филиппенко,  «Маленькие ладушки» З.Левина, «Ладушки» 

русская народная песня, «Петушок» русская народная песня, «Птичка» 

М.Раухвергер, «Зайка» русская народная песня, «Кошка» А.Александрова, 

«Собачка» М.Раухвергер, «Пришла зима» М.Раухвергер, «К деткам елочка 

пришла» А.Филиппенко, «Дед Мороз» А.Филиппенко, «Наша елочка» 

М.Корасев, «Кукла» М.Старокадомский, «Заинька» М.Красев, «Елка» 

Т.Попатенко, «Танец снежинок» Г.Филиппенко, «Новогодний хоровод» 

А.Филиппенко, «Пирожок» Е.Тиличеева, «Спи, мой мишка» Е.Тиличеева, 

«Паровоз» А.Филиппенко, «Баю-баю» М.Красев, «Танечка,баю-бай-бай» 

русская народная песня в обр. А.Агафонникова, «Утро» Г.Гриневич, «Кап-

кап» Ф.Филькенштейн, «Бобик» Т.Попатенко, «Корова» М.Раухвергер, 

«Корова» Т.Попатенко, «Машина» Ю,Слонов, «Конек» И.Кишко, «Зимняя 

пляска» М.Старокадомский, «Зайчики и лисички!» Г.Финаровский, «Мишка» 

М.Раухвергер, «Игра с мишкой» Г.Финаровскй, «Курочка с цыплятами» 

М.Красев 

Танцевально-игровое творчество. Игры, хороводы «Сапожки» русская 

народная мелодия, «Да-да-да!» Е.Тиличеева, «Гуляем и пляшем» в 

обр.М.Раухвергера, «Догони зайчика» Е.Тиличеева, «Прогулка и дождик» 

М,Раухвергер, «Дождик» М.Миклашевская, «Жмурка с бубном» русская 

народная мелодия, «Веселая пляска» русская народная мелодия, «Кошка и 

котята» В.Витлин, «Пальчики-ручки», «Пляска с листочками» А.Филиппенко, 

«Плясовая» хорватская народная мелодия, «Вот так вот!» белорусская 

народная мелодия, «Игра возле елки» А.Филиппенко, «Игра с погремушкой» 

А.Филиппенко, «Игра с погремушками» А.Лазаренко, «Зайцы и медведь» 

Т.Попатенко, «Зимняя пляска» М.Старокадомский, «Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровский, «Мишка» М.Раухвергер, «Игра с мишкой» Г.Финаровский, 

«Фонарики» Р.Рустамов, Игр «Прятки» («Как у наших у ворот» русская 

народная мелодия»), «Где же наши ручки?», «Приседай» эстонская народная 

мелодия, «Танец снежинок» А.Филиппенко, Игра «Я на лошади скачу» 

А.Филиппенко, «Поссорились-помирились» Т.Вилькорейская, «Мишка» 

М.Раухвергер, «Прогулка и дождик» М.Раухвергер, «Игра с цветными 

платочками» обр. Я.Степаненко, Пляска с платочком» Е.тиличеева, «Игра с 

мишкой» Г.Финаровский, «Игра с флажком» М.Красев, «Танец с флажками» 

Т.Вилькорейская, «Флажок» М.Красев», «Пляска с флажками» А.Филиппенко, 
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«Гопачок» украинская народная мелодия в обр. М.Раухвергера, «Прогулка на 

автомобиле» К.Мясков, «Парная пляска» немецкая народная мелодия, «Игра с 

бубном» М.Красев, «Фонарики» Р.Рустамов, «Прятки» («Как у наших у ворот» 

русская народная мелодия), «Где же наши ручки?» Т.Ломова, «Упражнение с 

погремушками» А.Козакевич, Пляска «Бегите ко мне» Е.Тиличеева, «Пляска с 

погремушками» В.Антонова, «Солнышко и дождик» М.Раухвергер, «Полька 

зайчиков» А.Филиппенко, «Танец с куклами» А.Филиппенко. 

3-4 года 

Слушание «Прогулка» муз. В.Волкова, «Колыбельная» муз. Т.Назаровой, 

«Осенний ветерок» муз. А.Гречанинова,«Колыбельная песня», «Прогулка» 

муз. В.Волкова,«Дождик»  муз. Н.Любарского,«Марш», Русская народная 

плясовая, Э. Парлова«Колыбельная», «Плясовая» , Ритмические цепочки, 

Учим лошадку танцевать.«Пляска собачки»«Резвушка» муз. В.Волкова». 

«Воробей» муз. А.Руббаха,«Мишка» муз. М. Раухвергера «Курочка» муз. 

Н.Любарского, Колыбельная. «Лошадка» муз. М.Симанского «Медведь» муз. 

В.Ребикова,«Вальс Лисы» Ж.Калодуба, «Полька» муз. 

Г.Штальбаум,Колыбельная» муз. С.Разоренова,«Марш» муз. Э.парлова, 

«Лошадка» муз. М.Симанского «Полянка» русская плясовая музыка«Полька» 

муз. З.Бетмана, «Шалун» муз. О.Бера «Марш» муз. Э.Парлова 

Музыкально-ритмические движения «Зимняя пляска» муз. 

С.Старокадамского, Марш и бег» муз. Е.Тиличеевой, «Сапожки» русская 

народная мелодия, Упражнение для рук,«Бег и махи рук» муз. 

А.Жилина,«Гуляем и пляшем» муз. М. Раухвергера. Спокойная ходьба и 

кружение (русская народная мелодия),«Автомобиль»  муз. М. Раухвергера, 

Упражнение «Пружинка» («Ах, вы сени»),«Галоп» («Мой конек» чешская 

народная мелодия),Упражнение «Топающий шаг»(топотушки), «Кружение на 

шаге» муз. Е.Аарне,«Пляска зайчиков» муз. А.Филиппенко. Упражнение 

«Притопы», «Медведи» муз. Е.Тиличеевой. Упражнение 

«Пружинка»,«Кружение на шаге» муз. Е.Аарне . Упражнение бег с 

платочками, «Да-да-да!» муз. Е.Тиличеевой,«Птички летают и клюют 

зернышки» швейцарская народная мелодия.Упражнение «Воротики» «Бег» 

муз. Т.Ломовой, «Кошечка» муз. Т.Ломовой, «Бег и подпрыгивание» муз. 

Т.Ломовой, Упражнение с лентами (болгарская народная мелодия), 

«Воробушки» венгерская народная мелодия, «Ножками затопали» муз. М. 

Раухвергера, «Марш и бег» муз. Е.Тиличеевой. Упражнение топающий шаг 

(«Ах, вы сени» русская народная песня), упражнение «Пружинка», русская 

народная мелодия,«Побегали – потопали» муз. Л.Бетховена, упражнение 

«Выставление ноги на пятку», русская народная мелодия, упражнение «Бег с 

платочками» (украинская народная мелодия) 

Развитие чувства ритма, музицирования Игра в имена, Игра с бубном, 

«Паровоз»,«Узнай инструмент», Игра «Веселые ручки»,Пляска персонажей, 

Упражнение «Лошадка танцует», Игра «Звучащий клубок» , «Песенка про 

мишку»,«Учим мишку танцевать»,«Учим куклу танцевать», «Играем и поем 
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песню о мишке». Ритм в стихах «Тигренок», «Песенка про Бобика», «Учим 

Бобика танцевать», «Игра с пуговицами», Ритм в стихах «Барабан», 

Ритмическая цепочка из больших и маленьких солнышек, Ритмическая 

цепочка из жучков, Ритм в стихах «Тигренок». Игра «Паровоз», ритмические 

цепочки, учим лошадку танцевать,«Пляска собачки» 

Распевание, пение (подпевание) «Петушок» русская народная прибаут, 

«Ладушки» русская народная песня,«Где же наши ручки?» муз. Т.Ломовой, 

«Птичка» муз. М. Раухвергера, «Собачка» муз. М. Раухвергера,«Осень» муз. 

И.Кишко,«Кошка» муз. Ан.Александрова,«Осень» муз. И.Кишко, «Ладушки» 

русская народная песня, «Зайка» русская народная песня, «Елочка» муз. 

Н.Бахутовой, «Елочка» муз. М.Красева, «Дед Мороз» муз. А.Филиппенко. 

«Машенька-Маша»муз. и сл. С.Невельштейн, «Топ, топ, топоток» муз. 

В.Журбинской, «Баю-баю» муз. М.Красева, «Самолет» муз. Е.Тиличеевой, 

«Заинька» муз. «Я иду с цветами» муз. Е.Тиличеевой, «Пирожки» муз. 

А.Филиппенко, «Бобик» муз. Т.Попатенко, М.Красева,«Маша и каша» муз. и 

сл. Т.Назаровой,«Машенька-Маша».«Маме песенку пою» муз. Т.Попатенко, 

«Игра с лошадкой» муз. И.Кишко,«Есть у солнышка друзья» муз. 

Е.Тиличеевой, «Петушок» русская народная прибаутка, «Кап-кап!» муз. 

А.Филиппенко, «Самолет» муз. Е.Тиличеевой,«Машина» муз. Т.Попатенко,  

«Цыплята» муз. А.Филиппенко, «Поезд» муз. Н.Метлова, «Воробушки и 

автомобиль» муз. М. Раухвергера 

 Танцевально-игровое творчество.  «Гуляем и пляшем» муз. М. 

Раухвергера,«Гопак» муз. М.Мусоргского,«Птички»,«Кошки и 

мышки».«Пляска с листочками»,«Гопак» муз. М.Мусоргского,«Осьминожки» 

, «Пальчики и ручки» русская народная мелодия,«Пляска с погремушкой» муз. 

и сл. В.Антоновой,«Плюшевый мишка»,«Поссорились – помирились» муз. 

Т.Вилкорейской, «Хлоп-хлоп!» («Полька» муз. И.Штрауса), «Пальчики – 

ручки»,«Веселый танец» муз. М.Сатулиной, «Пляска с султанчиками» 

хорватская народная мелодия, «Сапожки» русская народная мелодия.«Пляска 

зайчиков»,«Маленький танец» муз. Н.Александровой, «Пляска с платочками», 

«Поссорились – помирились». «Приседай» (эстонская народная мелодия), 

«Пляска с султанчиками» муз. Р. Рустамова. «Солнышко и дождик» муз. М. 

Раухвергера, «Березка» муз. Р. Рустамова,  

«Чебурашка». «Приседай» (эстонская народная мелодия), «Пляска с 

платочками».  

Игры, хороводы «Кошки мышки», «Хитрый кот»,«Петушок»,«Пойду ль я, 

выйду ль», Игра с погремушками,«Прятки с собачкой» украинская народная 

мелодия, «Птички и кошка», «Зайчики и лисичка» муз. Г.Финаровского, «Игра 

с мишкой» муз. Г.Финаровского. «Саночки»,«Ловишки» муз. И.Гайдана, Игра 

в лошадки, «Самолет». «Игра с мишкой».«Серенькая кошечка» муз. 

В.Витлина,«Самолет» муз. Л.Банниковой , «Солнышко и дождик». 

«Воробушки и автомобиль» муз. М. Раухвергера, «Черная курица» (чешская 

народная игра с пением), Игра «Табунщик и лошадки», Игра «Пузырь»,«Хлоп-
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хлоп!» («Полька» муз. И.Штрауса), «Ходьба и бег» (литовская народная 

мелодия) 

Самостоятельная деятельность  «Ладушки» русская народная песня, 

«Кукла танцует и поёт»,Игра с «большой и маленькой кошкой» , «Кто 

идет?»,« Угадай песенку»,«Ах, вы, сени» р.н.м.., «Солнышко и дождик»М. 

Раухвергера. «Кот и мыши» Т. Ломовой,  «Кошка и котята»М. Раухвергера 

Праздники и развлечения «День Знаний».«Осенние забавы», Кукольный 

театр «Кто в теремочке живет» . «Новый год!». «Прощание с 

ёлочкой»,«Рукавичка» кукольный театр, 8 марта, «Масленица». «День смеха» , 

«День Детства» 

4-5 лет 

Слушание «Марш» муз. И.Дунаевский. «Полянка» русская народная 

плясовая, «Колыбельная» муз. С.Левидова, «Полька» муз. М.Глинки, 

«Грустное настроение» муз. А.Штейнвиля, «Вальс» муз. Ф.Шуберта. «Кот и 

мышь» муз. Ф.Рыбицкого, «Бегемотик танцует». «Вальс-шутка» муз. 

Д.Шостаковича,«Немецкий танец» муз. Л.Бетховена, «Два петуха» муз. 

С.Разоренова, «Вальс-шутка» муз. Д.Шостаковича, «Смелый наездник» муз. 

Р.Шумана, «Маша спит» муз. Г.Фрида,«Немецкий танец» муз. Л.Бетховена. 

«Вальс» муз. А.Грибоедова, «Ежик» муз. Д.Кабалевского. «Смелый наездник» 

муз. Р.Шумана, «Полечка» муз. Д.Кабалевского. «Марш солдатиков» муз. 

Е.Юцевич, «Ежик» муз. Д.Кабалевского, «Колыбельная» муз. В.А.Моцарта, 

«Шуточка» муз. В.Селиванова,«Полька» муз. И.Штрауса 

Музыкально-ритмические движения «Марш» муз. Е.Тиличеевой, 

«Барабанщик» муз. Д.Кабалевского, Упражнение «Качание рук с лентами», 

муз. А.Жилина, Упражнение «Пружинка» («Ах, вы сени» русская народная 

мелодия), Упражнение качание рук с лентами и легкий бег», муз. А.Жилина, 

Упражнение «Прыжки» («Полечка» муз. Д.Кабалевского), «Лошадка» муз. 

Л.Банниковой.Упражнение для рук с лентами, муз. А.Жилина, «Марш» муз. 

Ф.Шуберта, «Мячики» муз. М.Сатулиной, Упражнение «Хлопки в ладоши» 

(«Полли» английская народная мелодия), «Притопы с топотушками», русская 

народная мелодияУпражнение «Ходьба и бег» (латвийская народная мелодия), 

«Кружение парами» (латвийская народная мелодия) . Игра с погремушками 

(«Экосез» муз. А.Жилина), «Марш» муз. Ф.Шуберта, Упражнение 

«Выставление ноги на носочек», «Мячики» муз. М.Сатулиной. Упражнение 

«Выставление ноги на пятку», «Ходьба и бег» (литовская народная мелодия), 

«Упражнение качание рук» (со снежинками) муз. А.Жилина,«Елочка-елка» 

муз. Т.Попатенко, «Хороводный шаг» («Как пошли наши подружки», русская 

народная мелодия),  «Всадники» муз. В.Витлина, «Танец в кругу» (финская 

народная мелодия), «Андрей-воробей» русская народная песня,«Петушок» 

русская народная прибаутка,«Котя», «Плясовая для кота»,«Скачут по 

дорожке» муз. А.Филиппенко,Упражнение для рук, муз. А.Жилина,«Зайчики» 

(«Полечка» муз. Д.Кабалевского),«Выставление ноги» («Полянка» русская 

народная плясовая) . «Дудочка» муз. Т.Ломовой,«Мячики» муз. 
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М.Сатулиной,«Марш» муз. Ф.Шуберта,Скачут по дорожке» муз. 

А.Филиппенко, «Упражнение с флажками» муз. В.Козырева. «Лошадки» муз. 

Л.Банниковой,Упражнение «Выставление ноги на пятку» муз. 

Ф.Лещинской,Упражнение «Подскоки» (французская народная 

мелодия),Марш под барабан,Хороводный шаг («Как пошли наши подружки» 

русская народная мелодия) , «Скачут лошадки» («Всадники» муз. В.Витлиной) 

Развитие чувства ритма и музицирование «Зайчик, ты зайчик» русская 

народная песня. «Андрей-воробей» русская народная песня, «Петушок» 

русская народная прибаутка, «Котя», «Плясовая для кота»,«Плясовая для 

лошадки» муз. В.Витлина. «Веселый оркестр» («Ой, лопнул обруч»,  

украинская народная мелодия),«Концерт для куклы, «Летчик» муз. 

Е.Тиличеевой, «Андрей-воробей» русская народная песня. «Я люблю свою 

лошадку»,«Летчик» муз. Е.Тиличеевой , Упражнение «Божьи коровки»,«Где 

наши ручки?» муз. Е.Тиличеевой, Игра «Узнай песенку», «Летчик» муз. 

Е.Тиличеевой, «Андрей-воробей» русская народная песня,«Я люблю свою 

лошадку»,«Всадники»муз.В.Витлина, «Сорока»,Пляска Мишки,Игра «Узнай 

инструмент»,«Барашеньки» русская народная прибаутка. Игра «Веселый 

оркестр». Игра и песня «Паровоз» муз Г. Эрнесакса . Спой и сыграй свое имя, 

«Ежик». «Зайчик, ты зайчик», «Лошадка»,«Божья коровка»,«Самолет» муз. 

М.Мажденко, «Марш» муз. Ф.Шуберта, «Два кота» (польская народная 

мелодия),«Полька для зайчика» 

Распевание и пение «Колыбельная зайчонка» муз. В.Карасева, «Чики-

чки-чикалочка» русская народная прибаутка. «Барабанщик» муз. М.Красева, 

«Кто проснулся рано?» муз. М.Гриневича, «Котик» муз. И.Кишко, Распевка 

«Мяу, мяу», « Осень» муз. А.Филиппенко, «Осенние распевки» муз. 

М.Сидоровой, «Лошадка Зорька» муз. Т.Ломовой.  «Елочка-красавица» муз. 

М.Еремеевой, «Простая песенка» муз. Е.Шаламоновой, «Варись варись 

кашка» муз.Е.Туманян, «Первый снег» муз. А.Филиппенко, «Елочка-

красавица» муз. М.Еремеевой,«Веселый новый год» муз. Е.Жарковского, «Дед 

Мороз» муз. В.Герчик 

«Снег идет» муз. М.Еремеевой, «Песенка о елочке» муз. 

Е.Шаламоновой,«Здравствуй, елка!» муз. Ю.Михайленко,«Песенка про 

хомячка» муз. Л.Абелян, «Саночки» муз. А.Филиппенко, «Мы запели 

песенку» муз. Р.Рустамова, «Как папа» муз. Л.Семеновой 

«Мы на луг ходили» русская народная песня, «Воробей» муз. 

В.Герчик,Новый дом» муз. Р.Бойко,«Весенняя полька» муз. 

Е.Тиличеевой,«Три синички» русская народная песня«Барабанщик» муз. 

М.Красева, «Зайчик» муз. С.Старокадамского, «Хохлатка» муз. А.Филиппенко 

Танцевально-игровое творчество. «Дети и медведь» муз. 

В.Верховенца,«Веселый Новый год» муз. Е.Жарновского, «Пляска с 

султанчиками» (хорватская народная мелодия),«Вальс» муз. Ф.Шуберта, 

«Полька» муз. И.Штрауса,«Вальс снежинок»,«Танец клоунов» («Полька» муз. 



 
 
 

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с.Павловка Оренбургского района Оренбургской области 

 

154 
 

И.Штрауса).«Вокруг елки» песня-танец, «Пляска парами» (литовская 

народная мелодия),«Разноцветная игра»,«Кузнечик» муз. В.Шаинского 

«Нам весело» («Ой, лопнул обруч»,украинская народная мелодия), 

«Полька», «Танец осенних листочков» муз. А.Филиппенко,«Пляска парами» 

литовская народная мелодия, «Веселые путешественники» муз. 

М.Старокадамского, Творческая пляска«Танец утят»,«Пляска с платочками» 

(хорватская народная мелодия).«Покажи ладошки» (латвийская народная 

мелодия), «Колпачок» (русская народная мелодия)«Веселый танец» 

(литовская народная мелодия), «Рыбак», «Белочка»,«Вот так вот» 

(белорусская народная мелодия), «Как на нашем на лугу»  муз. Л.Бирнова, 

«Пляска с платочками» (народная мелодия) 

Игры, хороводы Игра «Зайцы и лиса»,«Дети и медведь» муз. 

В.Верховенца , Игра «Паровоз» муз. Г.Эрпесакса, «Покажи ладошки» 

(латвийская народная мелодия), Игра «Колпачок». «Заинька» русская 

народная песня, Игра с погремушками («Экосез» муз. А.Жилина), Игра 

«Ловишки», «Хитрый кот».«Дети и медведь». Игра «Петушок»,«Кот Васька» 

муз. Г.Лобачева.«Заинька» русская народная песня,«Огородная - хороводная» 

муз. Б.Можжевелова,Игра «Ловишки с лошадкой,Игра «Хитрый кот», Игра 

«Колпачок» (русская народная песня), Игра «Ищи игрушку» (русская 

народная мелодия), «Заинька», «Игра с ежиком» муз. М.Сидоровой,«Кто у нас 

хороший» (русская народная мелодия), Игра «Жмурки» муз. Ф.Флотова, 

«Ловишки с собачкой» муз. Й.Гайдана, «Летчики на аэродром» муз. М. 

Раухвергера. «Пароввоз»,Игра «Ловишки с зайчиком» муз. Й.Гайдана, Игра 

«Кот Васька»,«Ежик» муз. Д.Кабалевского 

Самостоятельная деятельность «Летчик» муз. Е.Тиличеевой, 

«Андрей-воробей» русская народная песня, «Я люблю свою лошадку», 

«Сорока», «Всадник»муз. В.Витлина, Пляска Мишки, Игра «Узнай 

инструмент», «Барашеньки» русская народная прибаутка,  

«Заинька» русская народная песня.  Игра «Петушок», «Кот Васька» муз. 

Г.Лобачева. «Огородная - хороводная» муз. Б.Можжевелова, Игра «Ловишки с 

лошадкой», Игра «Хитрый кот», Игра «Колпачок» (русская народная песня), 

Игра «Ищи игрушку» (русская народная мелодия, Спой и сыграй свое имя, 

«Ёжик»,Игра «Узнай инструмент», «Зайчик, ты 

зайчик»,«Лошадка»,«Паровоз». Весёлый оркестр, «Божья коровка»,«Самолет» 

муз. М.Мажденко, «Петушок»,«Марш» муз. Ф.Шуберта,«Два кота» (польская 

народная мелодия), Полька дл зайчиков,«Андрей-воробей» (русская народная 

песня) 

Праздники и развлечения «День Знаний», «Минута славы»,«Ёжик в 

осеннем лесу» , «Кто в теремочке живет»(театрализованное представление – 

дети ст. группы) «Новый год»,«Прощание с ёлочкой», «Зарница» (помощь в 

спортивном соревновании), 8 марта, Масленица, «День смеха», «День 

детства».  

5-6 лет 
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Слушание Знакомство с творчеством П.И.Чайковского, «Марш 

деревянных солдатиков» муз. П.Чайковского, «Голодная кошка и сытый кот» 

муз. В.Саламонова, «Полька» муз. П.Чайковского, «На слонах в Индии» муз. 

А.Гедике, «Сладкая греза» муз. П.Чайковского, «Мышки» маз. А.Жилинского, 

«Болезнь куклы» муз. П.Чайковского, «Клоуны» муз. Д.Кабалевского, «Новая 

кукла» муз. П.Чайковского,«Страшилище» муз. В.Витлина, 

«Клоуны» муз. Д.Кабалевского,«Утренняя молитва» муз. П.Чайковского, 

«Детская полька» муз. А.Жилинского, «Баба-Яга» муз. П.Чайковского, 

«Вальс» муз. С.Майкапара 

«Утренняя молитва» муз. П.Чайковского, , «Игра в лошадки» муз. 

П.Чайковского,  

«Две гусеницы разговаривают» муз. Д.Жученко, «Вальс» муз. 

П.Чайковского, «Утки идут на речку» муз. Д.Львова-Компанейца, 

«Неаполитанская песенка» муз. П.Чайковского,  

«Лисичка поранила лапу» муз. В.Гаврилина 

Музыкально-ритмические движения «Марш» муз. Ф.Надененко. 

Упражнение для рук (польская народная мелодия), «Великаны и гномы» муз. 

Д.Львова-Компанейца, Упражнение «Попрыгунчики» («Экосез» муз. 

Ф.Шуберта), «Хороводный шаг» («Белолица - круглолица» русская народная 

мелодия), Упражнение для рук с ленточками (польская народная мелодия), 

«Марш» муз. В.Золоторева, Прыжки («Полли» английская народная мелодия), 

Упражнение «Поскоки» («Поскачем» муз. Т.Ломовой),Упражнение 

«Гусеница» («Большие и маленькие ноги» муз. В.Агафонниковой), 

«Ковырялочка» (ливийская полька), «Марш» муз. М.Робера, «Всадники» муз. 

В.Витлина, Упражнение «Топотушки» (русская народная мелодия), «Аист», 

Танцевальные движение «Кружение» (украинская народная мелодия), 

Упражнение «Топотушки» (русская народная мелодия), Упражнение 

«Приставной шаг» (немецкая народная мелодия), «Побегаем и попрыгаем» 

муз. С.Соснина, «Ветерок и ветер» муз. Л.Бетховена, Упражнение «Притопы» 

(финская народная мелодия), Упражнение «Приставной шаг в сторону» 

(немецкая народная мелодия), «Марш» муз. И.Кишко, Упражнение «Мячики» 

муз. П.Чайковского, «Шаг и поскок» муз. Т.Ломовой. Упражнение «Веселые 

ножки» (латвийская народная мелодия), «Ковырялочка» (ливенская полька), 

«Марш» муз. Н.Богословского, «Кто лучше скачет?» муз 

Т.Ломовой,«Побегаем» муз. К.Вебера, «Спокойный шаг» муз. 

Т.Ломовой,«Полуприседание с выставлением ноги» (русская народная 

мелодия), «Пружинящий шаг» муз. Е.Тиличеевой, «Передача платка» муз. 

Т.ломовой, «Отойди – подойди» (чешская народная мелодия).Упражнения для 

рук (шведская народная мелодия), «Разрешите пригласить» («Ах, ты береза» 

русская народная мелодия), «После дождя» (венгерская народная мелодия), 

«Зеркало» («Ой, хмель, мой хмель» русская народная мелодия), «Три 

притопа»  муз. А.Александрова, «Смелый наездник» муз. Р. Шумана, 

Упражнение «Галоп» («Смелый наездник» муз. Р.Шумана), «Спортивный 
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марш» муз. В.Золоторевой,Упражнение с обручем (английская народная 

мелодия) ,«Спортивный марш» муз. В.Золоторевой,«Петушок» русская 

народная прибаутка, 

Развитие чувства ритма, музицирование «Тук, тук молотком», 

«Белочка», «Кружочки», Таблица «М», «Кап-кап»,«Гусеница», «Картинки», 

«Тик-тик-так», Работа с ритмическими карточками, «Рыбки»,«Солнышки» и 

карточки, «Колокольчик», Живые картинки, «Сел комарик под кустарник»,  

«По деревьям скок-скок»,  «Ритмический паровоз», «Жуки», «Жучок», 

«Лиса», Ритмические карточки и «солнышки», «Маленькая Юлька», 

«Федосья» 

Распевание, пение (подпевание)«Жил-был у бабушки серенький козлик» 

русская народная песня, «Урожай собирай» муз. А.Филиппенко, «Бай-качи, 

качи»  русская народная прибаутка, «Осенние распевки», «Падают листья» 

муз. М.Красева, «К нам в гости пришли» муз. Ан.Александрова, «Шли по 

лесу» муз. И.Осокиной, «Желтенькие листики» муз. О.Девочкиной, «От 

носика до хвостика» муз. М.Парцхаладзе, «Снежная песенка» муз. Д.Львова-

Компанейца, «Дед Мороз» муз. В.Витлина, «Едут, едут наши санки» муз. 

М.Еремеевой, «Новогодняя песенка» муз. Г.Гладкова, «Наша елка» муз. 

А.Островского, «Дед Мороз» муз. В.Витлина, «Елочка» муз. Л.Бекмана, 

«Елочка-красавица» муз. М.Еремеевой, «В декабре, в декабре!», «Считалочка» 

муз. Е.Шаламоновой, «Песня друзей», «Про козлика» муз. Г.Струве, «Мамин 

праздник» муз. Ю.Гурьева, «Кончается зима» муз. Т.Попатенко,«Моя мама», 

«Бабушка-лапушка» муз. А.Султановой, «Перед сном» муз. Н.Разуваевой, 

«Веселый дождик» муз. В.Витлина, «Динь-динь-динь» немецкая народная 

мелодия, «У матушки было четверо детей» (немецкая народная песня), 

«Скворушка» муз. Ю.Слонова, «Солнышко не прячься», «Вовин барабан» муз. 

В.Герчик, «Я умею рисовать» муз. Л.Абелян, «Землюшко - чернозем» (русская 

народная песня),«Вышли дети в сад зеленый»,«Май – кудрявый мальчуган» 

муз. С.Юдиной 

Танцевально-игровое творчество. «Приглашение» украинская народная 

мелодия, «Красный сарафан» муз. А.Варламовой, «Шел козел по лесу» танец-

игра, «Пляска с притопами» («Галоп» украинская народная мелодия), 

«Веселый танец» (Еврейская народная мелодия), «Отвернись-повернись» 

(карельская народная мелодия), «Кошачий танец» рок-н-ролл, «Потанцуй со 

мной дружок» (английская народная мелодия), «Веселый танец» (еврейская 

народная мелодия),«Маленький танец»  муз. Ф.Кулау, «Озорная полька» муз. 

Н.Вересокиной, «Кошачий танец» рок-н-ролл, «Дружные тройки» муз. 

М.Штрауса, «Кошки-мышки» муз. Г.Гладкова, Хоровод «Светит месяц» 

русская народная песня, «Дружные тройки» муз. И.Штрауса, «Ну, и до 

свидания!» («Полька» муз. И.Штрауса), Полька («Добрый жук» муз. 

М.Спадавеккиа), Пластический этюд с обручами (муз. П.Мориа) , «Веселые 

дети» (венгерская народная мелодия), «Землюшка - чернозем» 

(хоровод),Полька (финская народная мелодия) 



 
 
 

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с.Павловка Оренбургского района Оренбургской области 

 

157 
 

Игры, хороводы «Воротики» («Полянка» русская народная мелодия), 

«Плетень» муз. В.Калинникова. Игра «Попрыгунчики», «Чей кружок скорее 

соберется?» («Когда под яблонькой» русская народная мелодия), «Ловишки» 

муз. И.Гайдна, «Ворон» русская народная прибаутка, «Займи место» русская 

народная мелодия, «Кот и мыши» муз. Т.Ломовой, «Догони меня», «Плетень» 

муз. В.Калинникова, «Чей кружок скорее соберется?» (русская народная 

мелодия), «Не выпустим!», «Догони меня!», «Ловишки» муз. Й.Гайдна, «Кот и 

мыши» муз. Т.Ломовой, «Займи место» (русская народная мелодия), «Что нам 

нравится зимой?». Игра «Холодно - жарко». Игра со снежинками, «Будь 

внимательным» (датская народная мелодия),  «Догони меня», «Найди себе 

пару» (латвийская народная мелодия), «Сапожник» польская народная песня, 

«Ловишки», «Займи место», «Игра с бубном» муз. М.Красева, «Горошина» 

муз. В.Карасевой, «Перепелка» чешская народная мелодия 

Самостоятельная деятельность «Жил-был у бабушки серенький 

козлик» русская народная песня, «Осенние распевки», «К нам в гости 

пришли» муз. Ан.Александрова,«От носика до хвостика» муз. М.Парцхаладзе, 

«Кот и мыши» муз. Т.Ломовой, «Потанцуй со мной дружок» (английская 

народная мелодия). «Что нам нравится зимой?» , «Ах, вы, сени» р.н.м.,«Шел 

козел по лесу» русская народная песня, Хоровод «Светит месяц»,«Сапожник» 

польская народная песня. «Две гусеницы разговаривают» муз. Д.Жученко, 

«Горошина» муз. В.Карасевой 

Праздники и развлечения «День знаний», «Осенние праздники», «День 

матери», «Новый год», «Прощание с ёлочкой», «Зарница», 8 марта, День 

смеха, фестиваль»Песни военных лет», День детства. 

6-7(8) лет 

Слушание «Танец дикарей» муз. Есинао Нака, «Вальс игрушек» муз. 

Ю.Ефимова, «Марш гусей» муз. Бина Канэда, «Осенняя песнь» муз. 

П.Чайковского, «Две плаксы» муз. Е.Гнесиной, «Русский наигрыш» (народная 

мелодия), «В пещере гонного короля» муз. Э.Грига, «Снежинки» муз. 

А.Стоянова, «Две плаксы» муз. Е.Гнесиной, «Русский наигрыш» (русская 

народная мелодия), «У камелька» муз. П.Чайковского, «Пудель и птичка» муз. 

Ф.Лемарка,  «Снежинки» муз. А.Стоянова. «Флейта и контрабас» муз. 

Г.Фрида, «Болтунья» муз. В.Волкова, «Пудель и птичка» муз. Ф.Лемарка, 

«Песнь жаворонка» муз. П.Чайковского, «Марш Черномора» муз. М.Глинки, 

«Три подружки» муз. Д.Кабалевского, «Гром и дождь» муз. Т.Чудовой, 

«Королевский марш львов» муз. К.Сен-Санса, «Лягушки» муз. Ю.Слонова, 

«Гром и дождь» муз. Т.Чудовой 

Музыкально-ритмические движения «Физкультура» Ю.Чичкова, 

«Прыжки» («Этюд» муз. Л.Шитте), «Хороводный и топающий шаг» («Я на 

горку шла» русская народная мелодия), «Марш» муз. Н.Леви, Упражнения для 

рук («Большие крылья» армянская народная мелодия), Упражнение 

«Приставной шаг» муж. А.Жилинского, Упражнение «Высокий и тихий шаг» 

(«Марш» муз. Ж.Б.Люлли), «Боковой галоп» («Контрданс» муз. Ф.Шуберта), 
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«Приставной шаг» муз. Е.Макарова, «Бег с лентами» («Экосез» муз. 

А.Жилина), «Прыжки» («Этюд» муз. Л.Шитте), «Поскоки и сильный шаг» 

(«Галоп» муз. М.Глинки), «Упражнение для рук» муз. Г.Вилькорейского, 

«Прыжки через воображаемые препятствия» (венгерская народная мелодия), 

«Спокойная ходьба с изменением направления» (английская народная 

мелодия),«Хороводный шаг» (русская народная мелодия). «Шаг с акцентом и 

легкий бег», (венгерская народная мелодия),Упражнения для рук («Мельница» 

муз. Т.Ломовой),«Марш» муз. Ц.Пуни, «Боковой галоп» («Экосез» муз. 

А.Жилина), «Спокойная ходьба с изменением направления» (английская 

народная мелодия) , «Упражнения с лентой на палочке» муз. И.Кишко, 

«Поскоки и энергичная ходьба» («Галоп» муз. Ф.Шуберта),«Ходьба змейкой» 

(«Куранты» муз. В.Щербачева), «Поскоки с остановками» («Юмореска» муз. 

В.Дворжака), Упражнения для рук «Мельница» муз. Т.Ломовой, «Прыжки и 

ходьба» муз. Е.Тиличеевой,Упражнение «Нежные руки» («Адажио» муз. 

 Д.Штейбельта), «Марш-парад» муз. В.Сорокина, «Бег и подпрыгивание» 

(«Экосез» муз. И.Гуммеля), «Ходьба змейкой» муз. В.Щербачева, Шаг с 

притопом, бег, осторожная ходьба («Веселая прогулка» муз. М.Чулаки), 

Упражнение «Бабочки» муз. П.Чайковского. «Ходьба с остановкой на шаге» 

(венгерская народная мелодия), Упражнение «Бег и прыжки» («Пиццикато» 

муз. Л.Делиба), Упражнение «Нежные руки» («Адажио» муз.  Д.Штейбельта), 

«Осторожный шаг и прыжки» муз. Е.Тиличеевой, Упражнение для рук 

«Дождик» муз. Н.Любарского, Упражнение «Тройной шаг» («Петушок» 

латвийская народная мелодия), «Поскоки и прыжки» муз. И.Саца, «Цирковые 

лошадки» муз. М.Красева, «Спокойная ходьба» муз. В.А.Моцарта. «Шаг с 

поскоком и бег» муз. С.Шнайдер, «Шагают аисты» («Марш» муз. Т.Шутенко) 

Развитие чувства ритма, музицирование Ритмические рисунки из 

«солнышек», «Комната наша» муз. Г.Бэхли, Ритмические цепочки «гусеница», 

«Горы», «Хвостатый - хитроватый», «Весёлые палочки», «Пауза», «Аты-

баты», «Ручеек». «Хвостатый – хитроватый»,«С барабаном ходит 

ежик»,«Гусеница с паузами»,«Аты-баты»,«Загадка»,Игра «Эхо»,«Ручеек»,«С 

барабаном ходит ежик»,«Две гусеницы»,Изучаем длительности,Работа с 

ритмическими рисунками, «Комар», Ритмическая игра с палочками, «Сделай 

так!», «Ворота», «Загадки», «С барабаном ходит ежик», «Дирижер», «Что у 

кого внутри?», «Дирижер»,«Аты-баты» 

Распевание, пение (подпевание) «Ежик и бычок», «Динь-динь, письмо 

тебе!» (немецкая народная песня), «Осень» муз. А.Арутюнова, «Падают 

листья» муз. М.Красева, «Лиса по лесу ходила» (русская народная песня) , «На 

горе-то калина» (русская народная песня), «Рябинушка» (народная песня), 

«Разговор с дождем», «Ехали медведи» муз. М.Андреевой, «Скворушка 

прощается» муз. Т.Попатенко, «Хорошо у нас в саду» муз. В.Герчик, «Как 

пошли наши подружки» (русская народная мелодия),«Ручеек», «Моя Россия» 

муз. Г.Струве, «Дождик обиделся» муз. Д.Львова-Компанейца, «Горошина» 

муз. В.Красева«Пестрый колпачок»,  «Российский Дед Мороз», «Зимушка-
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зима» муз. А.Вахрушевой, «Верблюд» муз. М.Андреева, «В просторном 

светлом зале» муз. А.Штерна, «Новогодняя» муз. А.Филиппенко, «Горячая 

пора» муз. А.Журбина, «Лиса по лесу ходила» (русская народная песня), 

«Новый год!»  (на мелодию американской песни), «Да кота» (польская 

народная песня), «Зимняя пляска)муз. М.Красева, «Сапожник» (французская 

народная мелодия), «Солдатик» муз. Г.Куриной (дополнительный 

материал),«Хорошо рядом с мамой» муз. А.Филиппенко,«Наша Родина 

сильна» муз. А.Филиппенко (дополнительный материал), «Блины» (русская 

народная мелодия), «Будем моряками» муз. Ю.Слонова, «Мамина песенка» 

муз. М.Парцхаладзе, «Лесная песенка» муз. В.Витлина,«Самая счастливая» 

муз. Ю.Чичикова, «Мышка», «Идет весна» муз. В.Герчик, «Солнечная капель» 

муз. С.Соснина, «Долговязый журавль» (русская народная мелодия), «Динь-

динь, детский сад!», «Чемодан», «Песенка о светофоре» муз. Н.Петровой, 

«Солнечный зайчик» муз. В.Голикова, «Волк», «Песенка дошкольника». 

«Идем в школу» муз. Ю.Слонова, «Мы теперь ученики!» муз. Г.Струве, 

«Зайчик», «До свиданья, детский сад» муз. Г.Левкодимова, «Песенка 

будущего школьника», «Детсадовская кадриль» 

Танцевально-игровое творчество. «Антошка» муз. В.Шаинского, 

«Отвернись – повернись» (карельская народная мелодия), «Светит месяц» 

(русская народная песня) , «Хороводный топающий шаг» (русская народная 

мелодия), «Полька» муз. Ю.Чичикова, «Парный танец» (хорватская народная 

мелодия), «Танец утят» (французская народная песня), «Птичка польку 

танцевала» муз. А.Рыбникова, «Вокруг елки» песня-танец. «Танец вокруг 

елки» (чешская народная мелодия), «Воробьиная дискотека», «Танец в парах» 

(латышская народная мелодия), «Сапожники и клиенты» (польская народная 

мелодия), Полька «Кремена» муз. А.Арскос, «Пляска с поворотами» муз. 

Ю.Чичикова,«Волшебный цветок» муз. Ю.Чичикова, «Танец» муз. 

В.Чичикова, «Вологодские кружева» муз. В.Лаптева, «Танец мотыльков» муз. 

Рахманинова, «Парный танец» (финская полька), «Полька с хлопками» муз. 

И.Дунаевского, «Полька с поворотами», «Барбарики», «Вальс», «Тропинка», 

Полька «Чебурашка» муз. В.Шаинского,«Вальс» 

Игры, хороводы «Веселые скачки» муз. Б.Млжжевелова, «Алый 

платочек» (чешская народная мелодия), «Почтальон», «Машина и 

шофер».«Кто скорее?» муз. Л.Шварца, «Зеркало» («Пьеса» муз. Б.Бартока), 

«Ищи!» муз. Т.Ломовой, «Роботы и звездочки» («Контрасты» музыка 

неизвестного автора, «Жмурки» (русская народная мелодия), «Дед Мороз и 

дети» муз. И.Кишко. «Кто скорее!» , «Что нам нравится зимой?» муз. 

Е.Тиличеевой«Скрипучая дверь» («Хей-ко» муз. Ф.Черчиля), «Как на 

тоненький ледок» (русская народная мелодия), «В Авиньоне на мосту» 

(французская народная мелодия), «Будь ловким!» муз. Н.Ладухина, «Заря-

зарница», «Бездомный заяц», «Кто быстрее прибежит в галошах?». 

«Звероловы и звери» муз. Е.Тиличеевой, «Замри» (английская народная 
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мелодия), «Заря-зарница», «Зоркие глаза» муз. М.Глинки, «Лягушки и аисты» 

муз. В.Витлина 

Самостоятельная деятельность «Динь-динь, письмо тебе!» (немецкая 

народная песня), «Кто скорее?» муз. Л.Шварца, «Ищи!» муз. Т.Ломовой,  

«Жмурки» (русская народная мелодия),«Что нам нравится зимой?» муз. 

Е.Тиличеевой, «Скрипучая дверь» («Хей-ко» муз. Ф.Черчиля), «Как на 

тоненький ледок» (русская народная мелодия), «Придумай свой вальс» 

(импровизация), «Звероловы и звери» муз. Е.Тиличеевой, «Замри» (английская 

народная мелодия) – игровые импровизации, «Зоркие глаза» муз. М.Глинки, 

«Лягушки и аисты» муз. В.Витлина (игровые импровизации) 

Праздники и развлечения День знаний, «Волшебница Осень» , День 

матери, Новый год, Прощание с ёлочкой, Масленица,«День прилета 

птиц»,«День смеха», День детства. 

 

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, направленныхна развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующихправильному формированию 

опорно-двигательной системы организма; развитиюравновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также справильным, не 

наносящим ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальныхпредставлений 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 привычеки др.). 

Реализация задач данной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: «Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни» осуществляется через все виды деятельности  в 

режимных моментах и самостоятельной деятельности ежедневно. 

«Физическое развитие» реализуется через занятие во всех возрастных 

группах: для детей 1,5-5 лет 3 раза в неделю, для детей 5-6 лет, 6-7(8) лет 2 

раза в неделю. 

«Физическое развитие на открытом воздухе» для детей 5-7(8) лет 1 раз в 

неделю. 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1,5-3 года 

 

Формировать у детей представления о значении разных органов 

для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, 
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3-4 года 

уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) 

на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, 

нос,уши), дать представление об их роли в организме и о том, как 

их беречьи ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах,молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью снавосстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различныеорганы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание 

вестиздоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

4-5 лет Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. 

Формировать представление о значении частей тела и 

органовчувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных 

дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи;уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществахи 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья 

сна,гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действиеми состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы 

— значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меняначался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 
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Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значениифизических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органови систем организма. 

5-6 лет Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание 

детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меняаллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздухи вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь 

на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровьячеловека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризоватьсвое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматьсяфизкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведенияв спортивном зале и на спортивной площадке. 

6-7(8) лет Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи,последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной 

активностив жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользезакаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

водыв жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическое развитие 
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1,5-2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие движенийСоздавать условия, побуждающие детей к 

двигательной активности;содействовать развитию основных 

движений. Обучать ходить в прямомнаправлении, сохраняя 

равновесие и постепенно включая движения рук;влезать на 

стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 

предметы при бросании и катании; выполнять движения 

совместно с другими 

детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по 

доске(ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом 

от пола на 15-20см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик 

(50x50x15 см) и спуск с него. 

Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 

12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), 

подлезание под веревку, поднятую на высоту 35-40 см, 

пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-

стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с 

взрослым,катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча 

(диаметр 6-8 см) 

правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на 

скамейкеподнимание рук вперед и опускание их, отведение за 

спину.В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с 

передачейпредмета.В положении стоя полунаклоны вперед и 

выпрямление; при поддержкевзрослого полунаклоны вперед, 

перегибаясь через палку (40-45 см от пола).Приседания с 

поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к 

подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с 

использованием игрушки и без нее.Развивать основные движения 

детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча).Формировать умение двигаться стайкой в одном 

направлении, не мешаядруг другу. Развивать умение внимательно 

слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», 

«Догони собачку», 

 «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит 

мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими 
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двигательную активность: с каталками, тележками, автомобилями 

и пр. 

2-3 года 

 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

Обучать ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. 

Обучать ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Обучать 

прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Обучать выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. 

п.). 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, 

взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег, и 

наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 

месяцев), обходя предметы,приставным шагом вперед, в стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 

20 см, длина 2–3 м) с перешагиванием через предметы (высота 

10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 

20–25 см). Кружение вмедленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг 

задругом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30–

40 секунд(непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя 

шнурами, линиями(расстояние между ними 25–30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой 

(расстояние 3–4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной 

доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по 

гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание 

через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической 
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стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка 

способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и 

однойрукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя 

(расстояние 50–100 см);бросание мяча вперед двумя руками 

снизу, от груди, из-за головы, черезшнур, натянутый на уровне 

груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, черезсетку, натянутую на 

уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных 

мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в 

горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с 

расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 

50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь 

вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две 

параллельные линии (10–30 см). 

Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см 

выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; 

скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить 

руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками 

перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и 

гибкостипозвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая 

предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в 

стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, 

садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с 

поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за 

опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу 

вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через 

ручеек», «Кто тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните 

меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», 

«Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», 

«Не переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», 

«Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 



 
 
 

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с.Павловка Оренбургского района Оренбургской области 

 

166 
 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка 

беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди 

флажок». Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», 

«Флажок». 

3-4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Обучать 

детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестнуюкоординацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Обучать строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Обучать энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 

бросании. Продолжать обучать ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. 

Обучать сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Обучать кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 

Обучать детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжина место. 

Обучать реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять 

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в 

процесседвигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания;ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры болеесложные правила со сменой 

видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием 
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колена,в колонне по одному, по два (парами); в разных 

направлениях: по прямой,по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, 

приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 

15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, 

бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по 

ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по 

лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске 

(высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с 

одногокрая площадки на другой, в колонне по одному, в разных 

направлениях: попрямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 

см, длина 5–6 м), по кругу,змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, убегатьот догоняющего, 

догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с 

изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, 

вбыстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг 

другу, между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание 

на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 

2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой 

рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного 

воспитателем (расстояние 70–100 см). 

Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 

подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой 

(расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под 

препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в 

обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, 

между ними, прыжкис высоты 15–20 см, вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через 

линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно черезкаждую); через 

предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии 

(расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние 

не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному,шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, 
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врассыпную; размыкание и 

смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 

общеразви- 

вающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, 

вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать 

предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над 

головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. 

Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями 

вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укреплениямышц спины и гибкости 

поз воночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-

назад, с поворо том в стороны (вправо-влево). Из исходного 

положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: 

одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как 

при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: 

сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться 

со спины наживот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, 

разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного прессаи 

ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок 

вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; 

приседать,вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени 

руками и наклоняяголову. Поочередно поднимать и опускать 

ноги, согнутые в коленях. 

Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по 

палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на 

них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с 

невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой 

взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и 

скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по 

прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 
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Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», 

«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», 

«Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», 

«Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в 

кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади 

вкруг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, 

кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

4-5 лет Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованнымидвижениями рук и ног. Обучать бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Обучать ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Обучатьперелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). 

Обучать энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироватьсяв пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места обучать сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Обучать прыжкам через 

короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение 

приметании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать 

и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Обучать кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу. 

Обучать детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты,подниматься на гору. 

Обучать построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

Обучать выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, 



 
 
 

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с.Павловка Оренбургского района Оренбургской области 

 

170 
 

инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в 

играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организациизнакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Основные виды движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных 

сторонахстоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом,приставным шагом в сторону (направо и налево). 

Ходьба в колонне поодному, по двое (парами). Ходьба по прямой, 

по кругу, вдоль границ зала,змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить 

положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 

10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через 

предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, 

руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по 

наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 

см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 

см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, 

мелкими широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег 

в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Бег сизменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленномтемпе в течение 1–1,5 минуты. Бег 

на расстояние 40–60 м со среднейскоростью; челночный бег 3 

раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд;к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой 

(расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по 

горизонтальной и наклонной доске,скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым 

боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 
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(перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с 

поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной 

ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, 

поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 

см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) 

высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, вдлину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, 

обручейдруг другу между предметами. Бросание мяча друг другу 

снизу, из-заголовы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумяруками из-за головы и одной рукой 

через препятствия (с расстояния2 м). Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя руками (3–4 ра-за подряд), отбивание 

мяча о землю правой и левой рукой (не менее5 раз подряд). 

Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м),в 

горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой 

рукой, ввертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; 

равнение поориентирам; повороты направо, налево, кругом; 

размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных 

ранееупражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх 

(одновременно,поочередно), отводить руки за спину из 

положений: руки вниз, руки напоясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнятькруговые движения 

руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 

разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через 

сторонывверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к 

стенке); подниматьпалку (обруч) вверх, опускать за плечи; 

сжимать, разжимать кисти рук;вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и 

гибкостипозвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на 

поясе, разводяих в стороны; наклоняться вперед, касаясь 

пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть 

и брать предметы из разных исходныхположений (ноги вместе, 
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ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа рукина поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидяи 

стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в 

другую подприподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги надполом; поднимать, сгибать, 

выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа 

на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в 

вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, 

плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед 

напятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз 

подряд);приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в 

стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. 

Ходить по палке или поканату, опираясь носками о пол, пятками 

о палку (канат). Захватывать иперекладывать предметы с места на 

место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: 

стояна носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 

секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при 

спуске с нее, подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим 

шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) 

переступанием. 

Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой 

(прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», 

«Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и 

двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять 

повороты направо и налево. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во 

бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», 

«Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», 

«Котятаи щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», 
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«Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где 

спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

5-6 лет Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения.Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей.Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь 

отопоры. 

Обучать бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Обучать лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Обучать прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться,отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгатьна мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие приприземлении. 

Обучать сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мячодной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. 

Обучать ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон,спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, 

кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

Обучать ориентироватьсяв пространстве. 

Обучать элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования,играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный 

инвентарьк занятиям физическими упражнениями, убирать его на 

место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать имнекоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 

Подвижные игры. Продолжать обучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу 

и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементамисоревнования, играх-эстафетах.Обучать спортивным 

играм и упражнениям. 

Основные движения 

Ходьба . Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра), перекатомс пятки на носок, приставным шагом вправо и 

влево. Ходьба в колоннепо одному, по двое, по трое, вдоль стен 

зала с поворотом, с выполнениемразличных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке 
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гимнастическойскамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по 

наклонной доске прямо и боком,на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием черезнабивные 

мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 

собираниемпредметов, прокатыванием перед собой мяча двумя 

руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. 

Ходьба по наклонной доскевверх и вниз на носках, боком 

(приставным шагом). Кружение парами,держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена 

(бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; 

змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в 

течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 

80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 

раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к 

концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение 

парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия;ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая 

головой мяч; пол зание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, наживоте, подтягиваясь руками. 

Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в 

обруч разными способами, лазанье по гимнастическойстенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного 

пролетана другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 

раза)в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги 

скрестно, ноги врозь,одна нога вперед — другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге 

(правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места 

прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый 

(высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с 

места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в 

высоту сразбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, 

вращая ее вперед иназад, через длинную скакалку (неподвижную 

и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля 

его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, 

левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с 

хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг 

другу из разных исходных положений и построений, различными 
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способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). 

Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед 

(на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). 

Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 

м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по 

трое; равнениев затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в 

колонне — на вытянутыеруки вперед, в шеренге — на вытянутые 

руки в стороны. Повороты направо,налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение 

знакомых физических упражнений под музыку. Согласование 

ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевогопояса. Разводить руки в стороны из положения руки 

перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положенияруки за голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами (кистиповернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад 

попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; 

сжиматьи разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у 

стены и касаясьее затылком, плечами, спиной, ягодицами и 

пятками. Поочередно подниматьсогнутые прямые ноги, 

прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку 

на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из 

положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно 

отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 

Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с 

каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их 

за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять 

выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками 

движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать 

их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать 
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приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о 

палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; 

сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, 

руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки 

по двое. Выполнять повороты при спуске. Скольжение. Скользить 

по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. 

Выполнятьповороты на месте и в движении. Подниматься на 

горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на 

лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», 

«Подними»,«Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево 

и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя 

рукамиот груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в 

корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в 

определеннуюсторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в 

заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; 

закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, 

отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном 

направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг 

другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», 

«Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси 

и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», 

«Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», 

«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», 

«Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», 
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«Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в 

обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа 

мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», 

«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

6-7(8) лет Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видахдеятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Обучать сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие,в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Обучать перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки 

по диагонали. 

Обучать быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость,ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

прост ранстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Обучать самостоятельно следить за состоянием 

физкультурногоинвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Продолжать обучать детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельнымдостижениям в области спорта. 



 
 
 

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с.Павловка Оренбургского района Оренбургской области 

 

178 
 

Подвижные игры. Обучать детей использовать разнообразные 

подвижныеигры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость,гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве;самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Обучать придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляятворческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки,бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями 

рук,на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена(бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, 

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в 

полуприседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба 

в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, 

змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами 

движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке 

бокомприставным шагом; с набивным мешочком на спине; 

приседая на однойноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямуюногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием(палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиваниемчерез 

ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 

веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с 

закрытыми глазами(с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно 

сгибаяноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и 

широким шагом. Бегв колонне по одному, по двое, из разных 

исходных положений, в разных направлениях, с различными 

заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, 

прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 

минут. Бег со средней 

скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; 
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челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно 

за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 

Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд 

(высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенкес 

изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованиемперекрестного и одноименного движения рук и 

ног, перелезанием с пролета 

на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными 

способами)по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с 

поворотом кругом,продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между 

ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через 

каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, 

вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из 

глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 

см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в 

длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега 

(не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными 

способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как 

через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу 

снизу, из-заголовы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги 

скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 

20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. 

Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание 

набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой 

рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с 

расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение 

(самостоятельно)в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

Перестроение в колонну по двое, потрое, по четыре на ходу, из 
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одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и 

перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне,шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным 

шагом; поворотынаправо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса . Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, 

вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), 

отставляя ногу назад на носок,прижимаясь к стенке; поднимать 

руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в 

локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 

отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в 

стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на 

предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями 

рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все 

пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и 

гибкостипозвоночника. Опускать и поворачивать голову в 

стороны. Поворачиватьтуловище в стороны, поднимая руки вверх 

— в стороны из положенияруки к плечам (руки из-за головы). В 

упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в 

этом положении; переносить прямые ногичерез скамейку, сидя на 

ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине(закрепив ноги) 

переходить в положение сидя и снова в положение 

лежа.Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине 

поднимать обеноги одновременно, стараясь коснуться лежащего 

за головой предмета. Изупора присев переходить в упор на одной 

ноге, отводя другую ногу назад(носок опирается о пол). 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене;поочередно 

поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа 

руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги 

врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в 

сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) 

ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); 
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свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 

полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на 

скамейке,кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя 

на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стояна левой или правой ноге и т. 

п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать 

заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). 

Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, 

попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в 

играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой 

горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив 

руки за спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с 

палками). 

Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном 

темпе. 

Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на 

горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой 

стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная 

эстафета», «Не задень» и др.  

Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, 

змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. Игры на 

велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» 

и др. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками 

от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу 

двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на 

разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола 

и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками 

из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из 

одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его 

правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между 

расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч 
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в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу 

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой 

друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой 

вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа 

клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в 

ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, 

черезсетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться 

по площадке во время игры. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее 

соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», 

«Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», 

«Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через 

препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину 

больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

Система мероприятий, которая является неотъемлемой частью 

физического развития детей, как ДОО, так и дома является закаливание. 

Организация и методы использования факторов внешней среды 

(воздух, вода, солнце) с целью закаливания должны обязательно учитывать 

состояние здоровья детей каждого коллектива, их предшествующую 

закаленность, уровень подготовки в этих вопросах персонала ДОО 

(медицинского и педагогического) и родителей. 

Закаливание, как средство совершенствования защитных реакций 

организма, основывается на тренировке - систематическом повторении 

воздействия определенных факторов, начиная с кратковременных и слабых их 

воздействий и постепенно нарастающих по силе и длительности. 

В качестве основных средств закаливания в ДОО используются 

естественные природные факторы: воздух, вода, солнечный свет - при 

непременном соблюдении следующих условий: 

 Учет индивидуальных особенностей ребенка при выборе метода 

закаливания. 
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 Комплексное использование всех природных факторов и закаливающих 

процедур. 

 Постепенность в увеличении силы воздействия природных факторов. 

 Систематичность закаливания - оно осуществляется круглый год, но 

виды его и методики меняются в зависимости от сезона и погоды. 

 Спокойное, радостное настроение ребенка во время закаливающей 

процедуры. 

Закаливающие мероприятия в ДОО особенно важны в период 

повышенной заболеваемости, карантинов и после перенесенных заболеваний. 

При этом система закаливания должна сохраняться, но сила воздействующего 

фактора снижается. Должен быть усилен контроль врача в этот период и 

строгий индивидуальный подход к каждому ребенку. 
 

СХЕМА ЗАКАЛИВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ. 

 

ГРУППА 

№ 

ОСЕНЬ ЗИМА ВЕСНА ЛЕТО 

____ ЛЕТ             

 

     

   

 

          

  

 

          

    

 

            

 

Утренний приём на воздухе 

Взбадривающая гимнастика 

Сон с доступом свежего воздуха 

Солнечные ванны в сочетании с воздушными 

Обширное умывание в течении дня прохладной водой 

Полоскание зева кипячёной водой комнатной температурой после каждого 

приёма пищи  

Хождение по «Игровой дорожке» 
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Особое место в  физическом развитии детей дошкольного возраста, а 

также укреплении здоровья являются занятия по обучению плаванию. 

         Обучение плаванию обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 4 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по направлению физическое развитие.  

Основным направлением по обучению плаванию является физические 

упражнения и игры, освоение которых помогают детям освоить элементы 

плавания способами кроль на груди, кроль на спине.  Программа ориентирует 

на поддержание положительного эмоционального отношения детей к занятиям 

на всех этапах обучения, - стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в 

воде доставляли им удовольствие и радость, побуждали их к 

самостоятельности, стремлению научиться   плавать. Детей учат осознавать 

ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, 

знакомят с элементарными правилами безопасного поведения на воде. 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы 

упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные 

задачи физического развития решаются на основе приобретения нового 

социального опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет 

особые требования к двигательным способностям ребенка. 

Предусматриваются основные требования к организации проведения 

плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых 

санитарно-гигиенических правил. 

«Обучение плаванию» реализуется через занятия для детей (4-5 лет, 5-6 

лет, 6-7 лет) 1 раз в неделю. 

Подготовительная к школе группа (6-7,8 лет) - в данном возрасте 

происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, 

формируется готовность к предстоящему школьному обучению. В связи с 

этим в систему занятий по физическому развитию вводится реализация 

комплекса ГТО.  Целью вводимого комплекса является дальнейшее 

повышение уровня физического воспитания и готовности людей, в первую 

очередь молодого поколения к труду и обороне; укрепление здоровья, 

гармоничное и всестороннее развитие личности, воспитание патриотизма. 

Именно так закладывался ранее, и будет закладываться сейчас фундамент для 

будущих достижений страны. Комплекс «ГТО» должен стать 

основополагающим в единой системе патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

Комплекс «ГТО» реализуется через занятия по физическому развитию 1 

раз в неделю (4 раза в месяц) для детей 6-7,8 лет. 
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2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

2.2.1. Парциальная программа по формированию основ финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного возраста «ТРОПИНКИ В 

ЭКОНОМИКУ» для детей 5-7 лет. 

 

Данная программа разработана ДОО самостоятельно на основе 

программы и методических рекомендаций  Шатовой А.Д. «Тропинки в 

экономику», учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, родителей и педагогов. 

С целью выбора части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в МБДОУ «Ц.Р.Р.–Д/с «Ласточка» с. Павловка 

проведено анкетирование родителей, беседы.  

В анкете  родителям были предложены для реализации в дошкольной 

образовательной организации с детьми 5-7 лет следующие программы: 

«Занимательная математика», «Театральное мастерство», «Экономическое 

воспитание дошкольников: формированние предпосылок финансовой 

грамотности» для детей 5-7 лет. 

По результатам голосования родителями (большим количеством голосов 

- 67%) была выбрана программа «Экономическое воспитание дошкольников: 

формированние предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет. 

Одна из важнейших задач работы дошкольной организации, как 

отмечается во ФГОС, — установление связей между образовательными 

ступенями, поиск в этих целях эффективных условий, средств и методов 

реализации этих связей. При этом педагогам важно обеспечить единое 

образовательное пространство образовательной деятельности дошкольной и 

начальной ступеней, которое будет способствовать успешному их 

взаимодействию. Экономическое воспитание детей в системе непрерывного 

образования на дошкольной ступени сохраняется самоценность дошкольного 

детства и формируются фундаментальные личностные качества ребёнка для 

обучения в школе. Именно такой подход и определяет непрерывность в 

развитии детей и образования как системы, тем самым осуществляя 

концепция приемственности в дошколном и начальном образовании 

образовании, традиционный подход к установлению преемственных связей 

между дошкольным и начальным образованием в рамках непрерывного 

развивающего образования 

Программа по формированию основ финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста «ТРОПИНКИ В ЭКОНОМИКУ»: направлена 

на формированние предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет, 

учитывает потребности, интересы и мотивы педагогов и ориентирована на 

возможности педагогического коллектива. В дошкольном детстве есть 

определённый период, когда ребёнка можно вводить в мир экономики, когда 
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экономические ценности превращаются в этические и демонстрируют 

уровень нравственного развития ребёнка, — это старший дошкольный 

возраст. Личный опыт работы с детьми, наблюдения позволяют нам сказать о 

том, что старшие дошкольники в детском саду чувствуют себя взрослыми 

среди детей других возрастных групп. К 5-6 годам возникает произвольность 

поведения, которая является важной психологической характеристикой и 

особенностью данного возрастного периода: действия ребёнка становятся 

осознанными. Понимая своё поведение, дошкольник приобретает способность 

строить его в зависимости от создавшейся социальной ситуации и 

действовать осознанно и произвольно. Это одна из определяющих 

психологических характеристик ребёнка для приобщения его к такой сложной 

области человеческой деятельности, как экономика.С детства детям важно и 

нужно прививать чувство ответственности и долга во всех сферах жизни, в 

том числе и финансовой. Взаимосвязь экономического образования и 

нравственного воспитания становится очевидной 

Вместе с тем рекомендуемое содержание программы не должно быть 

навязанным со стороны педагогов и родителей. Вся работа должна и может 

очень естественно и органично вписываться в воспитательно-образовательный 

процесс, общение с детьми. Реализация данной программы в детском саду 

должна быть согласована с желанием родителей. 

Процесс экономического воспитания реализуется через различные 

формы его организации. Использование разнообразных форм дает 

воспитателю возможность проявить творчество, индивидуальность и в то же 

время, что особенно важно, сделать процесс познания экономики интересным, 

доступным. Главное — говорить ребенку о сложном мире экономики на 

языке, ему понятном. Сделать экономику понятной помогают сюжетно-

дидактические игры имеющиеся возможности педагогического коллектива, 

позволяют реализовать основные направления развития экономических 

отношений, опыта работы педагогов по познавательному развитию, 

методическая литература, которая подобрана по данному направлению 

работы, а также созданная развивающая предметно-пространственная среда в 

группах детей 5-7 лет.  

Реализация программы по формированию основ финансовой 

грамотности:направлена на создание благоприятных условий для 

формирования основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного 

возраста, формирование норм финансово-грамотного поведения, а так же 

подготовка к жизни в современном обществе. Содержание программы 

позволяет педагогам успешно решать такие задачи, как формирование и 

развитие у детей воображения, коммуникативных способностей, навыков 

взаимодействия со взрослыми и другими детьми, первоначальных навыков 

самопознания, самооценки и саморазвития личности  

Осуществляется в пределах 10% от общего времени реализации 

Программы. 
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Для реализации программы в учебном плане не выделяется специально 

отведенного времени, содержание реализуется через различные виды 

совместной деятельности педагога с детьми - различные виды игр, экскурсии, 

чтение, рассматривание иллюстраций, творческие мастерские, просмотр 

презентаций и познавательных фильмов.  

Методические требования к реализации программы: 

• Преобладает игровой метод обучения. 

• Использование специализированной литературы в обучении. 

• Постоянное отслеживание результатов и подведение итогов 

образовательной деятельности. 

• Создание ситуации успеха. 

• Организация различных видов стимулирования. 

• Сроки реализации программы: 2 года. 

• Категория: старший дошкольный возраст 5 - 7 лет Режим занятий – 2 

раза в месяц. 

Время проведения: вторая половина дня. 

Формы проведения: подгрупповая, индивидуальная и коллективная. 

В старшей группе - 25 минут периодичность – 2 занятия  в месяц (2-ая 

половина дня); 

В подготовительной группе - 30 минут периодичность – 2 занятия  в 

месяц (2-ая половина дня); 

Количество занятий - 18 

 

Этапы реализации программы 

 

Программа состоит из четырёх блоков (разделов), связанных между 

собой задачами и содержанием: «Труд — продукт (товар)», «Деньги, цена 

(стоимость)», «Реклама: желания и возможности», «Полезные навыки и 

привычки в быту — тоже экономика». 

 

Первый блок 

 «Труд, продукт (товар)» — это связано с тем, что труд — ведущая 

деятельность человека и основная экономическая категория.  

Знакомство с людьми разных профессий — воспитание уважения к 

человеку, умеющему хорошо и честно зарабатывать деньги, у которого есть 

своё собственное дело, уважения к труду в целом. Безделье, праздность, 

леность — предмет осуждения. Хорошая работа, интересная профессия — 

великое благо, которым следует дорожить. 

Результат труда людей — продукт — полезная и нужная вещь, предмет, 

изделие (строитель строит дом, повар готовит обед, художник пишет картину, 

создаёт рекламу и т. п.). Продукты труда — это богатство людей, богатство 

страны, чем больше в ней производится разных товаров, тем лучше будут 

жить и дети, и взрослые. 
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За свой труд взрослые получают деньги. Деньги определяют достаток 

семьи, её благополучие, так как взрослые могут купить всё, что необходимо и 

детям. 

Данный блок остаётся и в подготовительной к школе группе, однако 

увеличивается количество новых профессий, с которыми знакомятся дети (две 

в старшей группе, три-четыре в подготовительной). Вместо тех, которые 

предложены в программе, педагог может познакомить детей с профессиями их 

родителей. Понятие «трудовая профессиональная династия» воспитатель 

может ввести в подготовительной к школе группе. Ребёнок 6 лет уже способен 

осознавать свою социальную принадлежность, знать, кто его родители по 

профессии, возможно, свою династию (например, бабушка, мама, папа — 

врачи или педагоги и т. д.). Очень важно поощрять, стимулировать гордость 

детей за своих близких, их профессиональное мастерство и т. п. 

 

Второй блок 

 «Реклама: желания и возможности»- здесь важно, на наш взгляд, 

решить главную задачу: объяснить детям, что всё купить нельзя, не хватит 

зарплаты. Этот блок предусматривает три этапа: 

I.«Что такое реклама?», «Какой она бывает: буклеты, радиореклама, 

щитовая, печатная и др.». 

II.«Кто делает рекламу?». 

III.«Сочиняем рекламу». 

Реклама: что такое реклама, зачем она нужна, где она размещается (на 

улице, в переходах, в рекламных роликах, на радио, телевидении, на досках 

объявлений, около метро, на столбах и т. д.), рекламные листки (реклама 

игрушек, парфюмерии, автомашин, косметики и т. п.), бесплатные рекламные 

газеты, которые опускают в почтовые ящики, реклама на обложках книг, 

журналов и т. д. 

Беседы о рекламе, запомнившейся детям. 

Знакомство детей с процессом создания рекламы на примере «Рекламного 

агентства», производителя рекламы: кто такой рекламодатель, рекламный 

агент; что такое рекламное агентство; какие профессии необходимы для 

работы в области рекламы и т. д. Составление детьми собственной рекламы (в 

форме рисунков, разнообразных игр, в стихах, прозе и др.) на следующие 

темы: «Если бы у меня было своё дело...», «Народные промыслы» и т. п. 

Художественные возможности рекламы. 

 

Третий блока 

 «Деньги, цена (стоимость)- вызывает огромный интерес у детей. 

Особый интерес связан с работой по теме «Деньги разных стран». Разговоры с 

детьми проводят не столько о «стоимостной стороне» денег, сколько об их 

культурно-исторической характеристике (художественное оформление, как 

деньги можно различать, почему каждая страна имеет свои деньги и др.). 
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Детям известны, как правило, деньги дальнего зарубежья, а деньги ближнего 

зарубежья дети совсем не знают (гривны, тенге). 

Дети узнают, почему надо менять деньги в специальных обменных 

пунктах, если уезжаешь отдыхать или путешествовать в другую страну. 

Ознакомление с понятием «деньги» осуществляется в такой же логической 

последовательности, как и с рекламой: 

— что такое деньги; 

— откуда деньги берутся; 

— зачем они нужны людям; 

— как можно стать богатым. 

Ведущая нравственная идея данного блока — помочь детям понять, что 

деньги нельзя красть, выпрашивать. Деньги просто так никто никому не даёт. 

Тем, кто трудиться не способен, помогают (выросшие дети, общество, 

государство). Родители детям тоже дают деньги на сладости, игрушки, на всё, 

что требуется для их игр и занятий. Надо уважать труд взрослых (родителей, 

бабушек, дедушек) и заботиться о них в старости. 

Понятие «бюджет» как отправная точка домашней экономики. Его 

формальное выражение в планировании доходов и расходов на определённый 

период времени, исходя из учёта постоянных платежей: квартирной платы, 

платы за детский сад, электроэнергию, газ, одежду; расходы на питание 

членов семьи, культурно-бытовые нужды. Оставшиеся деньги считаются 

свободными. 

Любой товар имеет свою цену. Одни товары дорогие, другие стоят меньше 

(дешевле). Прежде чем что-либо приобрести, необходимо подумать, хватит ли 

денег на покупку. На дорогие вещи, которые очень нужны каждой семье 

(мебель, квартира, машина, дача, компьютер и др.), взрослые понемногу 

откладывают деньги из общего бюджета семьи (копят), а потом эти вещи 

приобретают. 

Деньги можно копить в сбербанке. Понятие «проценты», откуда они 

берутся; почему это удобно и выгодно, когда деньги хранят в сбербанке 

 

 

Четвертый  блок 

 «Полезные навыки и привычки в быту—тоже экономика» 
реализуется в рамках изучения блоков «Труд — продукт (товар)», «Деньги, 

цена (стоимость)», «Реклама: желания и возможности», а также в ситуациях 

повседневной жизни, на которые педагог обращает внимание детей. 

Правильное распределение семейных доходов — искусство, которому 

люди учатся всю жизнь. Формирование умений экономить, делать 

сбережения, планировать, что купить сейчас, а что — позднее. 

Воспитание у детей полезных привычек в детском саду и дома и 

повседневное их закрепление: соблюдать чистоту и порядок, бережно 

пользоваться игрушками, книгами, материалами и инструментами для 
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дидактических игр и труда, не тратить ничего зря (культура деятельности, 

умение быть занятым); показывать детям образец достойного поведения в 

быту (экономное отношение к воде и свету, бережное отношение к вещам и 

пр.). 

Почему люди всегда осуждали неряшливость, расточительность, 

жадность, воровство, ложь, а достойными считали доброту, честность, 

щедрость, благородство, трудолюбие, способность сочувствовать (на примере 

народной мудрости: пословиц, поговорок, сказок).В классической педагогике 

роли полезных навыков и привычек уделяется большое внимание. 

Бесспорно, полезные привычки ребёнок приобретает в семье. По данным 

научной литературы, выявлено 11 типов семей, в которых растёт и 

воспитывается ребёнок. Можно предположить, насколько различны условия 

воспитания, в которых формируются жизненно важные привычки будущего 

хозяина. Есть достойные образцы для подражания, но есть и весьма спорные. 

Детская непосредственность, знание условий жизни и воспитания ребёнка в 

семье позволяют педагогу в детском саду оказывать непосредственное 

влияние на формирование у дошкольников нравственно оправданных 

привычек, играющих важную роль в становлении правильного, принимаемого 

сверстниками и взрослыми, привычного способа общественного поведения (не 

жадничать, уметь пользоваться общими вещами, игрушками, пособиями, 

материалами для игр и занятий; беречь их, не выбрасывать, проявлять 

озабоченность 

 

2.2.2 Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л.Тимофеевой. 

 

Парциальная программа  учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

 Также на предварительном голосовании большое количество баллов 

набрала Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет» Л.Л.Тимофеевой. Данную программу решили 

использовать для детей младшей группы 3-4 лет, средней группы 4-5 лет, 

старшей группы 4-6 лет, подготовительной группы 6-7 (8) лет. Реализация 

программы осуществляется 2 раза в месяц во второй половине дня. 

 Использование этой программы обусловлено  тем, что воспитание 

культуры безопасности является педагогической составляющей процесса 

формирования адаптивной личности, поэтому понятие «культура 

безопасности» может быть положено в основу построения образовательного 

процесса в детском саду, нацеленного на формирование у воспитанников 

готовности к предупреждению и преодолению опасных ситуаций. 
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Этапы реализации программы 

1 этап. 

Воспитание мотивации безопасной жизнедеятельности 

Мотивация формируется на ранних стадиях развития ребенка, прежде 

всего под влиянием стиля семейного воспитания. Пагубно влияют на ребенка 

негативный пример родителей, жестокое обращение с ним, излишняя 

тревожность взрослых, запугивание ребенка, предъявление к нему 

непомерных или не согласующихся между собой требований. Развитие 

мотивационной сферы дошкольников связано со всеми направлениями 

работы ДОО. Эффективность этой работы определяется выраженностью 

субъектной позиции ребенка в образовательном процессе, стилем 

взаимодействия взрослых и детей, выбором методов и форм организации 

детских видов деятельности  

2 этап. 

Формирование системы знаний об источниках опасности, средствах 

их предупреждения и преодоления 

Данное направление деятельности педагогов является неотъемлемой 

составляющей работы по формированию целостной картины мира, 

расширению кругозора детей. Чтобы безопасно действовать в самых 

различных ситуациях, ребенку необходимо иметь представления о свойствах 

предметов и явлений, об особенностях поведения животных, о правилах 

взаимодействия в социуме и о многом другом. 

3 этап 

Формирование компетенций безопасного поведения 

В ходе воспитания необходимо формировать опыт решения конкретных 

проблем, компетенции безопасногоповедения, определяющие способность и 

готовность к эффективной и продуктивной деятельности в различных 

социально значимых ситуациях. 

Определяющее значение при формировании компетенций безопасного 

поведения имеет выбор методов и форм организации совместной 

деятельности взрослых и детей, самостоятельной детской деятельности. 

Безусловный приоритет должны иметь методы, обеспечивающие 

познавательную, творческую активность дошкольников. Формируя умения 

действовать в конкретных обстоятельствах на основе приобретенных ранее 

знаний и опыта, целесообразно обсуждать с детьми определенные ситуации 

(увиденные в реальной жизни или в произведениях художественной 

литературы, происходившие на самом деле и смоделированные кем-либо), 

погружать их в игровые проблемные ситуации, ситуации морального выбора, 

общения и взаимодей. 

Использование активных методов обучения и воспитания при 

формировакомпетенций безопасного поведения позволяет обеспечивать 

готовность старших дошкольников действовать в опасных ситуациях не 

только на репродуктивном, но и на творческом уровне. 
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Этап 4 

Формирование физической готовности к преодолению опасных 

ситуаций 

Физическая готовность к преодолению опасных ситуаций связана с 

развитием силы, выносливости, гибкости, быстроты, точности движений. 

Сегодня  

как никогда актуально стимулировать повышение двигательной 

активности детей, обогащать их двигательный опыт, формировать культуру 

движений, повышать интерес к двигательной деятельности. С этой целью 

необходимо использовать различные формы работы с дошкольниками, 

интегрировать разные виды детской деятельности.  

Значительным потенциалом развития культуры движений обладает 

трудоваядеятельность, организуемая в форме дежурств, коллективных и 

индивидуальных поручений, работы по самообслуживанию. Важнейшие 

физические качества и основные виды движений развиваются в творческих 

видах деятельности: инсценировании и драматизации, играх имитационного 

характера, танцах, продуктивной деятельности. 

Этап 5 

Формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности 

Готовность к эстетическому восприятию и оценке действительности 

предполагает овладение дошкольником системой эстетических ценностей, в 

том  

числе формирование чувств, образов, опыта художественной 

деятельности, которые «играют роль средств деятельности при решении 

конкретных задач по обеспечению личной безопасности» . 

Формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности осуществляется преимущественно за счет интеграции 

содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое 

развитие» и «Познавательное развитие». 

Этап 6 

Формирование психологической готовности к 

осуществлению безопасной жизнедеятельности 

Осуществление основного этапа психологической подготовки к 

осуществлению безопасной жизнедеятельности связано со старшим 

дошкольным возрастом. Опираясь на психологическую структуру 

деятельности человека в опасных ситуациях, а также учитывая возрастные 

особенности детей 5—7 лет, можно выделить ряд направлений 

психологической подготовки: формирование опыта планирования действий и 

готовности к самоконтролю, коммуникативная и волевая подготовка к 

опасным ситуациям и др.  

Планирование деятельности и самоконтроль — это важные элементы 

учебной деятельности. Их формирование осуществляется в ходе решения 
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дошкольниками игровых, практических, творческих и адаптированных 

учебных задач, разрешения проблемных ситуаций, которые могут быть 

построены на материале любой образовательной области.  

Также необходимо осуществлять специализированную работу, обучая 

детей действиям в различных проблемных ситуациях. В силу возрастных 

особенностей психики при попадании в нестандартные обстоятельства 

дошкольники теряются, не могут адекватно оценить ситуацию, часто 

стремятся спрятаться.  

 

2.2.3 Парциальная программа «Моё Оренбуржье» по 

патриотическому воспитанию детей 4-7 лет, разработана самостоятельно, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов в рамках регинального проекта.  

Для реализации регионального компонента была предложена 

парциальная программа «Моё Оренбуржье» для детей 4-7 лет. Единоглассным 

решением она была одобрена педагогами и родителями. В программе «Моё 

Оренбуржье» определены основные направления, принципы организации 

работы по формированию регионального компонента в ДОО, формирования 

ценностного отношения к родному краю у детей дошкольного возраста. 

Для реализации программы «Моё Оренбуржье» в учебном плане не 

выделяется специально отведенного времени, содержание реализуется через 

различные виды совместной деятельности педагога с детьми - различные виды 

игр, экскурсии, чтение, рассматривание иллюстраций, творческие мастерские, 

просмотр презентаций и познавательных фильмов. Согласно циклограмме 

планирования: 1 раз в месяц в средней группе, 2 раза в месяц для детей  в 

старшей и подготовительной группах. 

Приобщение детей дошкольного возраста к познанию природы и 

национальных особенностей родного края осуществляется через: 

Результаты освоения дополнительной Программы сформулированы в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения освоения дополнительной 

Программы: 

- умеют различать разнообразные виды промыслов Оренбургских 

умельцев и этапы их изготовления (Оренбургский пуховый платок, 

Саракташский фаянс, Акбулакская игрушка, Уральская роспись и другие) 

- знают о природных богатствах края, быте, традициях жителей 

области; их культуре, хозяйственной деятельности, растительном и животном 

мире Оренбургского края; 

- знают о культурных традициях народного календаря праздников 

Оренбуржья; 

- проявляют познавательный интерес к изучению 
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достопримечательностям родного края; 

- проявляют уважительное отношение  к членам семьи, ее традициям  

истории;  

- формируют представления детей о семейной иерархии, участии 

членов семьи в развитии родного села и района. 

- имеют представление о природе родного края; 

- имеют навыки здорового образа жизни; 

-проявляют уважение к деятелям искусства, культуры, представителям 

различных профессий Оренбургского края; 

Кроме этого, решению задачи приобщения детей к национальной 

культуре способствует создание краеведческих уголков (мини музеев, 

выставок) произведения и др. 

 

2.2.4. Парциальная Программа по сенсорному  развитию детей раннего 

дошкольного возраста «КАЛЕЙДОСКОП» для детей 2-4 лет. 

Программа разработана педагогами на основе ОП ДО МБДОУ «Ц.Р.Р.- 

Д/С «Ласточка».  

Парциальная программа образования  обеспечивает развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей, учитывает интересы и потребности детей и родителей 

воспитанников, приоритетные направления, сложившиеся в практике детского 

сада и культурно-образовательные традиции. Целью программы является 

обогащение чувственного опыта детей раннего возраста, формирование 

предпосылок для дальнейшего умственного развития. 

Сроки реализации программы -дети 2-3 года (январь – май), 3-4 года 

(сентябрь-май) . 

Режим организации занятий: образовательная деятельность в рамках 

программы проводится во вторую половину дня, 1 раз в неделю по 10 минут в 

группе раннего развития и 15 минут в младшей группе. Программа рассчитана 

на 36 учебных занятий. 

Участники программы воспитанники посещающие ДОО  2-4 лет, педагоги и 

родители. 

Программа  по сенсорному развитию  «Калейдоскоп» направлена на  

формирование  эталонных представлений о цвете, форме, величине, о 

признаках и свойствах различных предметов и материалов, их положении в 

пространстве и др., развивает все виды восприятия, тем самым закладывается 

основа для развития умственной деятельности; создает необходимые 

предпосылки для формирования психических функций, имеющих 

первостепенное значение для возможности дальнейшего обучения. направлена 

на развитие зрительного, слухового, тактильного, кинетического и  других 

видов ощущений и восприятий. Программа представляет собой систему 
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дидактических игр и упражнений, направленных на последовательное 

развитие у детей восприятия основных свойств предметов. 

Все разделы программы предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно - практического 

опыта. Освоение материала в основном происходит в процессе практической 

деятельности. 

Этапы реализации программы 

Раздел «Цвет предметов» 

            Важное место в развитии сенсорных эталонов детей младшего 

дошкольного возраста занимают игры на различение и соотнесение предметов 

по цвету, развивающие целенаправленное восприятие цвета. Осознанное, 

целенаправленное восприятие цвета не является врожденным качеством 

человека. Поэтому «знакомство с цветом следует связывать с активными 

действиями детей и с привлекательными для них предметами.  

 

Раздел «Величина и количество предметов» 

 Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). Дидактические игры на 

различение и соотнесение предметов по величине 

 

Раздел «Форма предметов».                                                                                                            

В работе по развитию сенсорных эталонов младших дошкольников важны и 

необходимы игры, развивающие восприятие формы. Восприятие формы 

предметов является сенсорной основой любой практической деятельности. Без 

выделения формы нельзя правильно увидеть, а значит, и изобразить 

окружающие предметы.Большинство детей младшегодошкольного возраста 

еще не отделяют форму от предмета, не осознают ее отличительный признак 

объектов.Поэтому ребенок «рисует не конкретные предметы, а заполняет 

бумагу штрихами и каракулями».Действуя с предметами разной формы, 

младшие дошкольники учатся обследовать их одновременно рукой и глазами 

– зрительным и осязательным способом. В играх преследуется важная цель – 

учить детей согласованным действиям обеими руками и развивать 

координацию руки и глаза. Без этого ребенок не научиться, ни завязывать 

шнурки, ни застегивать пуговицы, ни вытирать руки полотенцем, словом, не 

овладеет огромным количеством практических навыков, необходимых в 

жизни. 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных  

потребностей и интересов 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности, специфических для каждого возраста. 

Для детей дошкольного возраста - это ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

 

1,5-3 года 
Формы работы Способы Методы 

 

Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Беседа (в том числе 

индивидуальная) 

Чтение 

 Рассматривание 

Показ способов 

действия (в том числе 

индивидуальный 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Картинки 

 Игровые пособия 

Дидактический 

материал  

ТСО 

Атрибуты для 

театрализованных 

представлений 

Познавательное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение (в том 

числе 

индивидуальное) 

Игра- 

экспериментирование 

Конструирование 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры: Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 
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воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Развивающая игра (в 

том числе 

индивидуальная) 

Экскурсия 

(объекты) 

Изобразительная 

наглядность Игровые 

пособия Макеты  

Альбомы 

Дидактический 

материал 

Речевое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Беседа после 

прочтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические игры 

(в том числе 

индивидуальные) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Повторение 

Использование 

художественного 

слова при проведении 

режимных моментов 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальны 

Предметы 

материальной культуры 

 Игровые пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

 ТСО 

Художественно-эстетическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, 

иллюстраций (в том 

числе 

индивидуальное) 

Игры, в процессе 

которых дети 

осуществляют выбор 

наиболее 

привлекательных 

предметов 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальны 

Предметы 

материальной культуры 

Натуральные объекты: 

объекты растительного 

и животного мира 

Изобразительная 

наглядность Игровые 

пособия Альбомы  

Сюжетные картинки 

ТСО 

Физическое развитие 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Упражнения Игровая 

беседа с элементами 

движений 

Рассматривание 

Подвижные игры 

Показ способов 

действия (в том числе 

индивидуальный) 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Спортивный инвентарь  

Игровые пособия 

Альбомы 

3-4 года 
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Формы работы 

 

Способы Методы 

 

Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Беседа (в том числе 

индивидуальная) Чтение 

Рассматривание Момент 

радости Показ способов 

действия (в том числе 

индивидуальный 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Картинки 

 Игровые пособия 

Дидактический 

материал  

ТСО 

Познавательное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рассматривание 

Наблюдение (в том 

числе индивидуальное) 

Игра- 

экспериментирование 

Конструирование 

Развивающая игра (в том 

числе индивидуальная) 

Экскурсия 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты) 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты  

Альбомы 

Дидактический 

материал 

Речевое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Беседа после прочтения 

Рассматривание Игровая 

ситуация Дидактические 

игры (в том числе 

индивидуальные) 

Восприятие 

художественной 

литературы Повторение 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

режимных моментов 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальны 

Предметы 

материальной 

культуры 

 Игровые пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

 ТСО 

Художественно-эстетическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, иллюстраций 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальны 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 
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со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

(в том числе 

индивидуальное) Игры, в 

процессе которых дети 

осуществляют выбор 

наиболее 

привлекательных 

предметов 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Альбомы  

Сюжетные 

картинки ТСО 

Физическое развитие 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Упражнения Игровая 

беседа с элементами 

движений 

Рассматривание 

Подвижные игры Показ 

способов действия (в том 

числе индивидуальный) 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальный 

Спортивный 

инвентарь  

Игровые пособия 

Альбомы 

Для детей 4-5 лет 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Чтение Беседа (в том 

числе индивидуальная) 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Рассматривание Показ (в 

том числе 

индивидуальный) Игра 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод проектов 

Индивидуальны 

Картинки 

 Игровые пособия  

Наглядный 

материал 

Дидактический 

материал 

 ТСО 

Познавательное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рассматривание 

Наблюдение 

 Игра- 

экспериментирование 

Конструирование 

Развивающая игра (в том 

числе индивидуальная) 

Проблемная ситуация 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод проектов 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты) 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты  

Альбомы 
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Дидактический 

материал ТСО 

Речевое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Чтение художественной 

литературы 

 Беседа после прочтения 

Рассматривание,в том 

числе индивидуальное 

Игровая ситуация 

Дидактические игры (в 

том числе 

индивидуальные) 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод проектов 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты) 

 Игровые пособия 

Альбомы  

Дидактический 

материал ТСО 

Художественно-эстетическое развитие 

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, в 

том числе 

индивидуальное 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с 

произведений живописи, 

книжной графики 

 Игра (в том числе 

индивидуальная) 

Организация выставок 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод проектов 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты) 

Изобразительная 

наглядность 

Альбомы 

Дидактический 

материал  

ТСО 

Физическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Игры (подвижные, 

хороводные и др.) 

Соревнование  

Показ способов действия 

(в том числе 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод проектов 

Индивидуальный 

Спортивный 

инвентарь  

Игровые пособия 

ТСО 
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воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

индивидуальный) 

Для детей 5-6 лет 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Ситуативный разговор с 

детьми (в том числе 

индивидуальный) 

Педагогическая ситуация  

Ситуация морального 

выбора (в том числе 

индивидуальная)Беседа 

(после чтения, соц-

нравственного 

содержания) 

Наблюдения по ситуации 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод проектов 

Индивидуальный 

Картинки  

Игровые пособия 

 Наглядный 

материал 

Дидактический 

материал  

ТСО 

Познавательное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдения по ситуации 

 Наблюдение на 

прогулке (в том числе 

индивидуальное) 

Развивающая игра (в том 

числе индивидуальная) 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация (в 

том числе 

индивидуальная) 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод проектов 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры 

 Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты) 

 Игровые пособия 

Макеты 

 Альбомы 

Дидактический 

материал  

ТСО 

Речевое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседа после прочтения 

Разговор с детьми (в том 

числе индивидуальный) 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц Сочинение 

загадок (в том числе 

индивидуальное) 

Рассматривание: 

иллюстраций, портретов 

писателей 

Игры словесные (в том 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод проектов 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты) 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Альбомы 
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числе индивидуальные) Дидактический 

материал 

ТСО 

Художественно-эстетическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Наблюдения по ситуации 

Рисование (в том числе 

индивидуальное) 

Аппликация (в том 

числеиндивидуальное) 

Лепка (в том числе 

индивидуальное) 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Рассматривание: 

эстетически 

привлекательных 

предметов, 

иллюстраций, 

произведений искусства, 

портретов композиторов 

(в том числе 

индивидуальное) 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод проектов 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты) 

Изобразительная 

наглядность 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

 ТСО 

Физическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Рассматривание  

Игры (подвижные, 

хороводные и др.) 

Соревнование 

Спортивные праздники 

Физкультурные досуги 

Игровое упражнение  

Показ способов действия 

(в том числе 

индивидуальный) 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод проектов 

Индивидуальный 

Спортивный 

инвентарь  

Игровые пособия 

ТСО 

Для детей 6-7(8) лет 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Ситуативный разговор с 

детьми (в том числе 

индивидуальный) 

Педагогическая ситуация  

Ситуация морального 

выбора (в том числе 

индивидуальная) Беседа 

(после чтения, 

социально-

нравственного 

содержания) 

Проблемные ситуации 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод проектов 

Индивидуальный 

Картинки  

Игровые пособия 

Дидактический 

материал  

ТСО 
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Поисково-творческие 

задания  

Просмотр 

мультфильмов, 

видеофильмов 

Познавательное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание (в том 

числе индивидуальное) 

Наблюдение на прогулке 

(в том числе 

индивидуальное) 

Наблюдение  

Игра- 

экспериментирование 

Развивающая игра (в том 

числе индивидуальная) 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра (в том 

числе индивидуальная) 

Проблемная ситуация (в 

том числе 

индивидуальная) 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод проектов 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты)  

Игровые пособия 

Макеты  

Альбомы 

Дидактический 

материал 

 ТСО 

Речевое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игра на прогулке (в том 

числе индивидуальные) 

Беседа после прочтения  

Разговор с детьми (в том 

числе индивидуальный) 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц Сочинение 

загадок (в том числе 

индивидуальный) 

Проектная деятельность 

Театрализованные 

постановки 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод проектов 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты) 

Наглядный 

материал 

 Игровые пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

 ТСО 

Художественно-эстетическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

Беседа (в том числе 

индивидуальная) 

Рисование (в том 

числеиндивидуальное) 

Аппликация (в том числе 

индивидуальная) Лепка 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод проектов 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 
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деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

(в том числе 

индивидуальная) 

Художественный труд (в 

том числе 

индивидуальный) 

Дидактические игры (в 

том числе 

индивидуальные) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с 

произведений живописи 

и книжной графики 

выставок (в том числе 

индивидуальное) 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты) 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал  

ТСО 

Физическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Рассматривание  

Игры Соревнование  

Показ способов действия 

(в том числе 

индивидуальный) 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Метод проектов 

Индивидуальный 

Спортивный 

инвентарь  

Игровые пособия 

Раздаточный 

материал  

ТСО 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 
Формы работы Способы Методы Средства 

Групповая 

совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

самостоятельная 

деятельность 

игры на 

взаимодействие 

детей со взрослыми, 

друг сдругом, 

образовательная 

ситуация, 

словесная игра, 

беседа, 

рассуждение, 

разбор проблемных 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Метод проектов 

Игровые 

игрушки 

иллюстрации, 

атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр, 

диски с записями 

мультфильмов и 

фильмов по 

экономике, книги для 

чтения, ребусы, 

головоломки 
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ситуаций, 

творческие задания, 

чтение книг, 

просмотр 

видеофильмов 

 

Во всех возрастных группах проводится оздоровительная работа с 

детьми. Все формы, способы, методы и средства подбираются с учетом 

физического развития детей, группы здоровья и уровня физической 

подготовленности. Дети, имеющие вторую, третью, четвертую и пятую группу 

здоровья требуют индивидуального подхода. 

Сохранению и укреплению здоровья детей во всех возрастных группах 

способствуют: соблюдение режима дня; ежедневные прогулки; снятие 

умственной усталости во время занятий (физминутки); комплексы 

упражнений по профилактике нарушений зрения, плоскостопия, осанки; 

наличие в групповых помещениях здоровьесберегающего оборудования 

(зрительные тренажеры, бактерицидные лампы);  дыхательная гимнастика; С-

витаминизация; ежедневное употребление салатов из свежих овощей, 

фруктов, сока; организация теплового и воздушного режима помещения; 

утренняя гимнастика; коригирующая гимнастика; занятия по физическому 

развитию; закаливание (сон без пижам, ходьба босиком, обширное умывание, 

оптимальный двигательный режим); в холодное время ходьба по массажным 

коврикам, в теплое время по Тропе здоровья; мероприятия на период 

повышенной заболеваемости гриппа и ОРЗ (употребление фитонцидов); 

использование современных здоровьесберегающих технологий. Для детей с 

четвертой группой здоровья применяется щадящий режим. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Программа Формы работы Способы Методы Средства 

По формированию 

основ финансовой 

грамотности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

«ТРОПИНКИ В 

ЭКОНОМИКУ» для 

детей 5-7 лет 

 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

игра на 

взаимодействие 

детей со взрослыми,  

друг с другом; 

образовательная 

ситуация; 

словесная игра; 

беседа; 

использование 

художественного 

слова  

словесные 

наглядные 

практическ

ие игровые 

игрушки 

иллюстрации 

атрибуты для 

игр 

ТСО 
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«Формирование 

культуры 

безопасности у 

детей от 3 до 8 лет»  

Групповая 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

самостоятельная 

деятельность 

игра на 

взаимодействие 

детей со взрослыми,  

друг с другом; 

образовательная 

ситуация; 

словесная игра; 

беседа; 

использование 

художественного 

слова 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие  

Метод 

проектов 

Игровые 

Игрушки, 

атрибуты для 

игр 

По 

патриотическому 

воспитанию «Мое 

Оренбуржье 3-7 

лет» 

Групповая 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

самостоятельная 

деятельность 

игра на 

взаимодействие 

детей со взрослыми,  

друг с другом; 

образовательная 

ситуация; 

словесная игра; 

беседа; 

использование 

художественного 

слова 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие  

Метод 

проектов 

Игровые 

Игрушки, 

атрибуты для 

игр, 

дидактически

й материал 

По сенсорному  

развитию детей 

раннего 

дошкольного 

возраста 

 «КАЛЕЙДОСКОП» 

С 2-4 лет 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игровой метод 

(дидактические 

игры). 

Наглядный метод 

(рассматривание 

дидактических 

пособий, предметов). 

Практический 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие  

Метод 

проектов 

Игровые 

Материалы 

для развития 

зрения  

Материалы 

для развития 

осязания 

Материалы 

для развития 

стереогности

ческого 

чувства. 

Дары 

Фребеля 

Демонстраци

онный и 

раздаточный 

материал 

муз.центр 

 

2.3.1 Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 

Организация образовательной деятельности по реализации Программы 

осуществляется через: занятия, а также совместную деятельность педагога с 

детьми,другими детьми, самостоятельную деятельность при проведении 

режимных моментовежедневно в различных видах детской деятельности. 
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Основной формой организации образовательной деятельности 

обучающихс 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: «Ознакомление с социальным и предметным 

окружением», «Ознакомление с природой», «Формирование элементарных 

математических представлений»,  «Развитие речи», «Рисование», «Лепка», 

«Аппликация», «Музыка», «Физическое развитие». 

Особенность проведения занятия - использование образовательной 

ситуации, т.е. такой формы 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 педагога и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки  и т.д.), так и не материальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание и т.п.).Образовательная ситуация может быть 

реализована в разных формах: организованная образовательная деятельность 

(занятия), в режимных моментах и в самостоятельной деятельности детей 

(ситуативные разговоры с детьми в 1 и 2 половину дня, педагогические 

ситуации, ситуации морального выбора, беседы, игровая деятельность, во всех 

видах самостоятельной деятельности детей, беседы после чтения, беседы 

социально-нравственного содержания, совместные поручения). 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы. 

Вместе с тем использование форм образовательных ситуаций зависит от 

возраста детей и решаемой педагогической задачи. В группах детей 5-6 лет 

преобладает игровая форма образовательных ситуаций.  

Организация образовательной деятельности по реализации Программы 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов 

ежедневно вразличных видах детской деятельности. Таким образом, 

реализуются: «Социализация», «Безопасность», «Труд», «Познавательно-

исследовательская деятельность», «Чтение художественной литературы», 

«Приобщениек искусству», «Конструирование», «Здоровье». 

Традиционно в дошкольной образовательной организации организуются 

режимные моменты: утренний прием (в летнее время на улице), прогулка, 
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которая состоит из наблюдений за природой, окружающей 

действительностью, подвижных игр, труда в природе и на участке, 

экспериментирование, самостоятельной игровой деятельности; сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры, игры –драматизации и другие виды игр; 

дежурство по столовой (дети 3-7 лет), на занятиях; индивидуальная работа и 

др. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Программа  

по формированию 

основ финансовой 

грамотности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

«ТРОПИНКИ В 

ЭКОНОМИКУ» 

для детей 5-7 лет 

 

Организация образовательной деятельности по реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

осуществляется через программу «ТРОПИНКИ В ЭКОНОМИКУ»  

для детей 5-7 лет». Реализуются через совместную деятельность 

педагога с детьми, другими детьми, самостоятельную деятельность 

при проведении режимных моментов ежедневно в различных видах 

детской деятельности. 

Особенностью образовательной деятельности по программе 

«Экономическое воспитание дошкольников: формированние 

предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет» является 

то, что совместная деятельность педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельная деятельность детей знакомит ребенка 

дошкольного возраста с профессиями, учит воспринимать и ценить 

мир рукотворных вещей как результат труда людей. У них 

формируются представления о денежных отношениях (торговля, 

купля-продажа, кредит и т.п.), о доходах (заработная плата, пенсия) 

и расходах, о денежных знаках (монета, купюра) России и других 

стран. Дети осваивают взаимосвязь понятий «труд — продукт — 

деньги» и то, что стоимость продукта зависит от его качества. В 

детях воспитывается уважение к людям, умеющим трудиться и 

честно зарабатывать деньги; формируются базисные качества 

экономической деятельности: бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, трудолюбие. 

 

Парциальная 

программа 

«Формирование 

культуры 

безопасности у 

детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л.Тимофеевой. 

 

— Организация образовательной деятельности по реализации 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

осуществляется через программу «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л.Тимофеевой. Реализуются 

через совместную деятельность педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельную деятельность при проведении режимных 

моментов ежедневно в различных видах детской деятельности. 

Благодаря использованию данной программы 

формирует у дошкольников основу культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных 

форм личностной активности детей, их самостоятельности, 

творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в 

быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных 

ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности. 
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«Моё Оренбуржье» 

для детей 3-7 лет 

— Организация образовательной деятельности по реализации 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

осуществляется через программу, разработанной учреждением 

самостоятельно Программа «Моё Оренбуржье» для детей 3-7 лет».  

Современная ситуация обнаруживает острую потребность в 

регионализации образования, которая предполагает становление 

развитого регионального образовательного пространства. 

В условиях обновления современного общества происходит 

переоценка морально-этических норм и идеалов. Программа 

призвана прививать любовь к малой Родине. 

Данная программа имеет не только большое значение в области 

развития дошкольного учреждения села, но и исключительно важна 

для воспитания нового (молодого, современного) поколения, для 

которых село Павловка – малая Родина, это – уникальная часть 

Оренбуржья. 

 

Парциальная 

образовательная 

программа по 

сенсорному  

развитию детей 

раннего 

дошкольного 

возраста 

«КАЛЕЙДОСКОП» 

для детей 2-4 лет 

 

Программа разработана педагогами на основе образовательной 

программы дошкольного, основной образовательной МБДОУ « 

Ц.Р.Р.- Д/С  «Ласточка».  

Направлена на  формирование  эталонных представлений о цвете, 

форме, величине, о признаках и свойствах различных предметов и 

материалов, их положении в пространстве и др., развивает все виды 

восприятия, тем самым закладывается основа для развития 

умственной деятельности; создает необходимые предпосылки для 

формирования психических функций, имеющих первостепенное 

значение для возможности дальнейшего обучения. направлена на 

развитие зрительного, слухового, тактильного, кинетического и  

других видов ощущений и восприятий. Программа представляет 

собой систему дидактических игр и упражнений, направленных на 

последовательное развитие у детей восприятия основных свойств 

предметов. 

 

Культурные практики 

Культурные практики детской деятельности - это тип организации и 

самоорганизациидетской деятельности ребёнка, требующей и 

воспроизводящей определённый набор качеств на основе: правовых практик; 

практик свободы; практик культурнойидентификации. Культурные практики 

реализуются во вторую половину дня. 

 
Виды культурных практик Содержание культурных практик 

Правовые практики детской 

деятельности- практики 

готовности ребенка 

отстаивать, защищать свои 

права и права других людей, 

применяя как знания самих 

прав и свобод, так и умения 

их реализовывать. 

 

Ежегодно в МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с.Павловка 

проходит неделя  «Мои права». С помощью подобранных 

для детей «правовых» мультфильмов, презентаций, 

педагоги знакомят детей в соответствующей их возрасту 

форме с основными документами по защите прав 

человека; воспитывают у детей чувства уважения и 

терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; в том числе 
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внешнего облика и физических недостатков. 

Игровые ситуации способствуют формированию у детей 

чувства собственного достоинства; осознание своих прав 

и свобод; чувства ответственности за другого человека, за 

начатое дело, за данное слово, позволяют педагогам 

вовлекать детей в деятельность соответствующую 

общественным нормам и правилам поведения. 

После просмотра и обсуждения темы дети пробуют 

создать вариант сюжета через изобразительную 

деятельность,театрализацию и др. Игровые ситуации 

проводятся во второй половине дня по плану работы 

педагога с детьми. 

Практики культурной 

идентификации ребенка- это 

практики познания ребенком 

мира культуры, а также 

осознания, одухотворения и 

реализации ребенком себя в 

мире культуры 

 

В группах детей 5-6 и 6-7 лет реализуется данная практика 

в рамках проведения «Фестиваля народных игр». Данная 

форма работы способствует формированию у детей 

представлений о национальных традициях и культурных 

ценностях народов, населющих малую родину. 

Практики культурной идентификации осуществляется 

также впроцессе организации игровых ситуаций, 

развлечений,бесед с детьми, занятий врезультате, которых 

у детей формируются представления: о себе,семейных 

традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему. 

Свободные практики 

детской деятельности- 

практики выбора ребенком 

самостоятельной 

деятельности в условиях 

созданной педагогом 

предметноразвивающей 

образовательной среды, 

обеспечивающие выбор 

каждым ребенком 

деятельности по интересам и 

позволяющие ему 

взаимодействовать со 

сверстниками или 

действовать индивидуально. 

Практики свободы реализуются педагогами в течение 

всего временипребывания ребенка в группе. Процесс 

реализации даннойпрактики способствует:активности 

ребенка, принятию живого заинтересованного участия 

вобразовательной деятельности, умению в случаях 

затруднений обращатьсяза помощью к взрослому, 

способность управлять своим поведением;овладению 

конструктивными способами взаимодействия с детьми 

ивзрослыми и способностью изменять стиль общения с 

взрослыми илисверстниками в зависимости от 

ситуации;формированию способности планировать свои 

действия, направленныена достижение конкретной цели, 

способности самостоятельнодействовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детскойдеятельности). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, также 

ведется работа над формированием культурных практик детской 

деятельности. В старших группах в рамках программы по формированию 

основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста 

«ТРОПИНКИ В ЭКОНОМИКУ» для детей 5-7 лет реализуются свободные 

практики детской деятельности. Реализация данной практики осуществляется 

в совместной деятельности педагогов с детьми через игры экономической 
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направленности («Магазин», «Банк», «Семья» и др.), направленные на 

самостоятельную деятельность в условиях созданной педагогом предметно-

развивающей образовательной среды,формированию способности 

планировать свои действия, направленныена достижение конкретной цели, 

способности самостоятельнодействовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детскойдеятельности) 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия свзрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для 

развития ребёнка, на основеего постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). На основе 

культурных практик у ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и 

стиль поведения. Организация культурных практик носитпреимущественно 

подгрупповой характер. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, также 

ведется работа над формированием культурных практик детской 

деятельности. В старших группах в рамках программы «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л.Тимофеевой приобщение к 

культуре безопасности как компоненту общей культуры является 

необходимой и важной составляющей социализации ребенка. В современных 

исследованиях приводятся убедительные доказательства того, что человек 

может осуществлять безопасную для себя, окружающего социума и природы 

жизнедеятельность только при условии сформированности ценностных 

ориентаций и всех компонентов культуры безопасности: мотивации к 

безопасности; системы знаний об источниках опасности и средствах их 

предупреждения и преодоления; компетенций безопасного поведения; 

физической и психологической готовности к преодолению опасных ситуаций; 

готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности; 

личностных качеств, способствующих предупреждению и преодолению  

опасных ситуаций. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, также 

ведется работа над формированием культурных практик детской 

деятельности. В группах раннего развития и младшей в рамках программы  по 

сенсорному  развитию детей раннего дошкольного возраста 

«КАЛЕЙДОСКОП» для детей 2-4 лет. Сенсорные и интеллектуальные 

тренинги - это система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Цель: развитие логического мышления, памяти, 

внимания, восприятия. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. И/у «Слышим, видим, нюхаем», 
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«Волшебный мешочек», «Сложи узор». «Игры с прищепками», д/и «Где 

звенит колокольчик», «Пазлы по сказкам», викторины. При реализации 

культурных практик может быть создана ситуация успеха в организации 

совместной и затем самостоятельной деятельности детей младшего 

дошкольного возраста. Основная роль здесь принадлежит взрослому в ходе 

партнерской деятельности. Для расширения культурных практик ребенка 

значимы такие виды и формы активности как: свободное манипулирование 

различными предметами и материалами, наблюдения и опыты, 

экспериментирование, собственные пробы и ошибки, поиск и выбор, 

спонтанное изобразительное творчество (рисование, лепка, моделирование, 

коллажирование), конструирование из разных материалов, исследование, 

фантазирование, сочинительство, театральные игры и мн. др. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, также 

ведется работа над формированием культурных практик детской 

деятельности. В средней и старших группах в рамках программы «Мое 

Оренбуржье»  по патриотическому воспитанию детей  4-7 лет. 

Реализация программы предполагает осуществление специально 

организованных занятий, в процессе которых дети получают знания, навыки 

по изучаемым темам. Цикл занятий по знакомству с родным селом, городом 

целесообразно проводить в форме экскурсий по достопримечательным местам 

малой родины (виртуальные), занятий — путешествий в прошлое, будущее, 

настоящее. Организуются целевые прогулки, которые помогают детям в 

условиях активного исследования окружающего мира делать выводы о 

сезонных изменениях в природе, жизни сельских птиц, об обитателях 

водоемов и т.д. 

Большая роль в реализации программы отводится совместной 

деятельности воспитателя с детьми, так как воспитание чувств — процесс, 

который невозможно уложить в жесткие рамки воспитание чувств — процесс, 

который невозможно уложить в жесткие рамки расписания занятий. Это 

ежедневное, постоянное общение взрослого с ребенком, в результате и 

посредством которого формируется такое сложное образование, как чувство 

любви к Родине. В совместной деятельности воспитатели широко используют 

дидактические, подвижные, настольные, сюжетно-ролевые, театрализованные 

игры с детьми, которые помогают, опираясь на основной вид детской 

деятельности — игровую, формировать у детей соответствующие 

программным задачам знания и навыки. В совместную деятельность мы 

предлагаем включать беседы о родном селе, животных, растениях родного 

края; рассматривание тематических альбомов, иллюстраций, организацию 

выставок предметов детского творчества. 

Наибольший эмоциональный отклик у детей вызывают праздники, 

утренники, массовые мероприятия. Мы предлагаем проводить календарно-
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обрядовые праздники, утренники, развлечения, праздничные концерты ко дню 

села, города, Дню Победы. 

2.3.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих 

культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 

по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  Ребенок 

приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности. 

 Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы: 

-  создание условий для свободного  выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 
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- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в различных видах деятельности (игровой, проектной, 

познавательной и т.д.). 

 

Развитие детской инициативы у детей в разные периоды жизни 
1,5-

3 

года 

 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность спредметами, материалами, веществами; 

Обогащениесобственного сенсорного опыта восприятияокружающего мира. 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

-  отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 

года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. 

Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 - создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 - рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 - отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 - способствовать стремлению наобучаться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи;  
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- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 - создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 

проявлять деликатность и терпимость; 

 - всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5 

лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;  

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;  

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр);  

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий;  

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5-6 

лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 - уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) - создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
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перспективу, обсуждать совместные проекты;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-

7(8) 

лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и наобучать его 

добиваться таких же результатов сверстников;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 - создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время;  

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 - проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

Сфера  инициативы Содержание Направления работы 

Творческая 

инициативва 

включенность в сюжетную 

игру как основную 

творческую деятельность 

ребенка, где развиваются 

воображение,образное 

мышление 

- поддержка спонтанной 

игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового 

времении пространства; 

- поддержка 

самостоятельности детей в 

специфических для них 

видах деятельности 

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие 

включенность вразные виды 

продуктивнойдеятельности - 

рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий попреодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи 

-поддержка детской 

самостоятельности в разных 

видах 

изобразительной,проектной, 

конструктивной 

деятельности; 

- создание условий для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности, 

материалов 

Коммуникативная включенность ребенкаво - поддержка взрослыми 
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инициатива взаимодействие 

сосверстниками, 

коммуникативнаяфункция 

речи 

положительного, 

доброжелательного 

отношениядетей друг к другу 

ивзаимодействия детей друг 

сдругом в разных 

видахдеятельности; 

- установление правил 

поведения и взаимодействия 

вразных ситуациях 

Познавательная 

инициатива - 

любознательность 

включенность в 

экспериментирование, 

простуюпознавательно- 

исследовательскую 

деятельность, 

гдеразвиваютсяспособности 

устанавливатьпространственн

о- 

временные, причинно- 

следственные 

иродовидовыеотношения 

- создание условий для 

принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и 

мыслей; 

- создание условий для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности, 

материалов 

 

Условия развития детской инициативы и творческого 

самовыражения: 

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я 

тебе помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий 

ребенок, утебя все получится!» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Способы поддержки детской 

инициативы  

Направления поддержки детской инициативы 

- создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности 

- коммуникативная инициатива – предполагает 

включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи; 

- творческая инициатива – предполагает 

включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где 

развиваются воображение, образное мышление;  

 

 

2.3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьми воспитанников 

 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 
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вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. Основанием для 

определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются государственные нормативноправовые документы Российской 

Федерации в сфере образования, а именно:  

1. Концепция дошкольного воспитания.  

«Семья и детский сад в хронологическом ряду связаны формой 

преемственности, что облегчает непрерывность воспитания и обучения детей. 

Важнейшим условием преемственности является установление 

доверительного делового контакта между семьёй и детским садом, в ходе 

которого корректируется воспитательная позиция родителей и педагогов».  

2. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ).  

«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка 

в детском возрасте».  

3. ФГОС ДО: «...поддержка родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в 

непосредственно образовательную деятельность»; «…взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи».  

Государство признает приоритет семейного воспитания и предписывает 

образовательной организации использование новых форм взаимодействия с 

родителями, обеспечивающих доверительное сотрудничество. 

Взаимодействие детского сада с родителями воспитанников на современном 

этапе рассматривается как социальное партнерство и подразумевает равное 

участие в воспитании ребенка как семьи, так и детского сада. Основная цель 

всех форм и видов социального партнерства ДОО с семьей направлена на 

создание единого образовательного пространства, где решаются следующие 

задачи:  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

- возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, 

ДОО и учреждений дополнительного образования;  

- формирование осознанного родительства;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

- всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;  
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителям в 

осознании собственных семейных и социально–средовых ресурсов, 

способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем 

взаимоотношений с ребёнком;  

- организация и проведение семейного досуга, совместной творческой 

деятельности;  

- непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи.  

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела 

Программы являются:  

1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с 

родителями. Исключены категоричность, требовательный тон.  

2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом 

форм и средств взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в 

интересах ребенка.  

3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающее создание 

атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада 

разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.  

4. Серьезная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения 

качества  

5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального 

состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные 

запросы. В зависимости от этого меняются формы и направления работы 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. Общими 

требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребенка 

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются:  

- знакомство родителей с Программой детского сада (наличие в 

свободном доступе);  

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в образовательной программе дошкольного образования по 

следующим линиям развития:  

здоровье и физическое развитие;  

познавательное, речевое развитие;  

социально-коммуникативное развитие;  

художественноэстетическое. 

Проведение систематической работы, направленной на информирование 

родителей о результатах освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования на основе следующих системообразующих 

принципов:  
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- персонализации получаемой информации: получение достоверной, 

целостной и комплексной (по всем направлениям развития ребенка) 

информации о потенциальных возможностях и реальных достижениях 

каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями;  

- непрерывность и динамичность информации;  

- релевантность информации (данные касаются конкретных проблем, 

человека, цели, периода времени);  

- адекватность информации (адекватно отражающая заданные свойства 

объекта изучения (признаки, связи, измерения);  

- смысловая однозначность информации (исключающая из информации 

двусмысленных слов или утверждений);  

- корпоративная паритетность информации, предполагающая 

специфический результат взаимного обмена сведениями между источниками 

информации и создание информационного пространства, при этом 

информация выступает как информационное поле.  

Передача информации реализуется при непосредственном контакте 

педагога с родителем или использовании дополнительных средств 

коммуникации (телефон, интернет). В основе совместной образовательной 

деятельности родителей и педагогического коллектива - изучение 

потребностей семьи, что определяет содержание всей последующей работы.  

На этом этапе устанавливается позитивное общение в формате диалога и 

предоставляется информация об услугах детского сада. Для изучения семьи и 

ее потребностей используются следующие методы: беседы с ребёнком, 

наблюдение за ребёнком, анкетирование, беседа с родителями, посещение 

ребенка на дому. При этом учитывается дифференцированный подход к 

работе с родителями с учётом специфики каждой семьи; возрастной характер; 

обследование семьи с помощью проективных методик. Результаты опросов, 

анкет, наблюдений определяют структуру и содержание социального 

паспорта групп и образовательной организации в целом. Изучение семьи 

предполагает, прежде всего, выяснение ее воспитательных и 

организационных возможностей, уровень востребованности необходимой 

психологопедагогической поддержки. При организации взаимодействия с 

родителями предпочтение отдается интерактивным формам, позволяющим в 

режиме диалога вовлечь родителей в процесс обучения и познания 

собственного ребенка. Процесс активного общения способствует не только 

обмену информацией между сторонами, но и практическому сотрудничеству, 

установлению личных контактов между всеми субъектами взаимодействия. 

Интерактивные методы выполняют и диагностическую функцию, с их 

помощью проясняются родительские ожидания, представления, тревоги и 

страхи. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование  
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Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного 

познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая 

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 

без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детскородительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, 

журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), 

а также пере писки (в том числе электронной).  

Стенды.  

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 

целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, 

о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополни тельных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 
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совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). Для того 

чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а 

также в семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых  

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги 

непрерывно повышать свое образование.  

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 

их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 

важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и 

его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников.  

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, 

районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой 

родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания образовательных программ «родительской школы». 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры.  

Мастер-классы.  

Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 
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специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.).  

Тренинг (по определению Б.Д. Карвасарского) - это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения 

и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать 

свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского 

сада, так и приглашенный специалист.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры 

и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный 

театр).  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству.  

Семейные художественные студии.  

Семейные художественные студии - это своего рода художественные 

мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть 

разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; 

мастерклассы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору 

родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами 

декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных 

выставок.  

Семейные праздники.  

Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 
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актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является 

семейный праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду - это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля).  

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 

возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители.  

Семейный театр.  

На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 

театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. 

Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей 

и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя 

театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии 

педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров 

театра).  

Семейный абонемент.  

Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить 

семье детский сад и его партнеры - учреждения искусства и культуры, 

организующие встречу с искусством по заранее составленным программам 

воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как 

комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду 

искусства. Например, «Здравсгвуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В 

гостях у художника», «Муэей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и 

др.  

Семейная ассамблея.  

Семейная ассамблея - форма досуга, объединяющая семьи воспитанников 

и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью 

знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную 

деятельность (художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-

исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для взрослых.  

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно 

взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, 

редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить 

ассамблеи можно в любое время года, летом - желательно на открытом 

воздухе.  

Проектная деятельность.  

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 
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управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им 

наобучаться работать в «команде, овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного 

летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, 

создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.  

Семейный календарь.  

Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям наобучаться планировать свою 

деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна - сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая - 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций.  

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, 

может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста 

детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, 

районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и 

рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, 

про водимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, 

заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении 

«дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, 

рекомендации по проведению ДНЯ музея» в семье; о концертах и 

рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; 

рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье - 

семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на 

выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру 

района, города), художественной деятельности и т. п. 

Инновационные формы взаимодействия с семьями воспитанников в 

дистанционном режиме 

1. Взаимодействие с помощью электронной почты: 

– общение администрации детского сада и родителей (законных 

представителей) посредством переписки по различным вопросам.  

2. Взаимодействие с помощью организации групп в Телеграм: 



 
 
 

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с.Павловка Оренбургского района Оренбургской области 

 

226 
 

- групповой чат, участниками которого являются педагоги и родители 

группы: ежедневное общение по текущим вопросам; разработка педагогами 

рекомендаций, памяток по различным темам и организация рассылки и др. 

- группа «Совет родителей», участниками которой являются 

представители администрации детского сада и председатели родительских 

комитетов групп: оперативное информирование родителей по различным 

вопросам, возможность задать вопросы, волнующие родителей конкретной 

группы, напрямую администрации. 

 Для обеспечения эффективной работы данных групп разработаны 

правила для участников групп. 

3. Взаимодействие посредством официального сайта детского сада: 

- доступ родителей к административной и правовой информации детского 

сада (лицензия, устав, правила приема, состав педагогических работников, 

контактная информация и др.), 

- объявления по текущим вопросам, 

- возможность отправить сообщение (задать вопрос, оставить отзыв или 

комментарий) через «Обратную связь», 

- дистанционное обучение родителей - размещение консультаций, 

подготовленных педагогами детского сада или размещение ссылок на 

вебинары, сайты, посвященные вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

4. Взаимодействие с помощью Телеграм-канала, сообщества Вконтакте 

детского сада, администрации, педагогов: 

- информирование родителей о мероприятиях, проводимых в детском 

саду, 

- проведения прямых эфиров, 

- проведения опросов, 

- получение обратной связи от родителей, 

- дистанционное обучение родителей - размещение консультаций 

(основные тезисы) или размещение ссылок на прямые эфиры, странички в 

Инстаграм, посвященные вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

5. Видеоконференции (собрания) в zoom: 

Онлайн собрания (общесадовские или групповые) по плану: возможность 

вести диалог между участникам образовательных отношений.  

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития ребенка-инвалида 

 

Построение образовательной деятельности в МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с 

«Ласточка» с.Павловка, которое реализует инклюзивную практику, диктует 

необходимость создания структурно - функциональной модели, 

спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и 
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дифференцированного подходов. Освоение ребенком - инвалидом Программы 

осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

2.4.1 Описание специальных условий для получения образования 

ребенка-инвалида. 

В МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с.Павловка созданы специальные 

условия для получения образования  детьми-инвалидами. Для успешной 

организации образования ребенка-инвалида есть необходимые 

квалифицированные кадры: педагог-психолог, учитель-логопеда, воспитатели, 

с курсовой подготовкой по организации обучения по адаптированной 

образовательной программе, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, инструктор по плаванию.  

В МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с.Павловка с целью создания 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения 

функционирует психолого педагогический консилиум (далее – ППк). 

Задачами ППк являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательной программы, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся 

для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

 - контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

При необходимости углубленной диагностики и/или разрешения 

конфликтных испорных вопросов специалисты ППк рекомендуют родителям 

обратиться в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ТПМПК). 

В МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с.Павловка созданы и обеспечиваются 

условия для организации коррекционной работы с ребенком-инвалидом:  

- развивающая предметно - пространственная среда в группах (доступная 

среда), которую посещают ребенок-инвалид. Создана с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка-инвалида, физических и 

эмоциональных, а так же способствует развитию самообслуживания, развитию 

основных движений, общения ребенка-инвалида  со сверстниками и со 

взрослыми.  

Специально подобран игровой материал, который размещен в свободном 

доступе в пространстве группы и в отведенном для этого месте; 
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- технические средства (магнитофон, проектор, интерактивная панель) в 

образовательном процессе коллективного и индивидуального пользования; 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок, соблюдение санитарно - гигиенических правил 

и норм); 

- оптимальный режим проведения мероприятий, образовательной 

деятельности, длительность нагрузок; 

- взаимодействие участников коррекционной работы по инклюзивному 

образованию (педагогов, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя, медицинской сестры). 

Под специальными условиями для получения образования детьми – 

инвалидами понимаются следующие условия (п.3 ст.79 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ; п. 2.11.2. 

Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. № 1155): 

- механизмы адаптации Программы для указанных детей; 

- использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных методических пособий и дидактических 

материалов; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции их нарушений. 

2.4.2. Механизмы адаптаии Программы для ребенка-инвалида  

Выполнение коррекционных, развивающих, воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов, воспитателей и семей воспитанников. 

Ребенок-инвалид, посещающий подготовительную  группу детей 6-7 лет, 

а также ребенок-инвалид , посещающий среднюю группу детей 4-5 лет, не 

может освоить образовательную программу в полном объеме, поэтому для них 

спроектирована адаптированная образовательная программа, разработанная в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида. 

Данная программа направлена на социализацию ребенка, способствуют 

нормализации эмоционального поведение, формирование навыков 

самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-

бытовой ориентации.  

В учебный план ребенка-инвалида включены индивидуальные занятия с 

педагогом- психологом, инструктором по физкультуре. 

В целях разработки адаптированной программы для ребенка - инвалида 

решаются следующие задачи: 

- определение режима пребывания в образовательной организации, 

соответствующего возможностям и специальным потребностям ребенка - 

инвалида; 
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- определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно - 

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени 

его адаптации в среде сверстников; 

- определение необходимости, степени и направлений адаптации 

основной образовательной программы МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» 

с.Павловка; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки 

новых методических материалов; 

- определение индивидуальных потребностей ребенка - инвалида в тех 

или иных материально- технических ресурсах. Подбор необходимых 

приспособлений, организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей ребенка- инвалида, 

заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Первые две недели сентября отводятся всеми специалистами для диагностики 

развития ребенка-инвалида, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

ребенком, совместной деятельности с ребенком в режимные моменты, для 

проведения ППк.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

предусматривает совместную работу педагога-психолога, воспитателей 

группы, учителя-логопеда, инструктора по плаванию, инструктора по 

физической культуре. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог. При этом, педагог-психолог 

руководит работой по развитию психических функций ребенка-инвалида, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоциональ-волевой сферы, а воспитатели работают над 

разаитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе ражимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель.  
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Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели, инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию. 

Таким образом, адаптация Программы для ребенока-инвалида 

обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей ребенка.  

 

2.4.3. Использование специальных образовательных программ для 

получения образования ребенка-инвалида 

В коррекционной работе используются специальные коррекционные 

образовательные программы:  

Организация работы по развитию и укреплению здоровья детей в 

дошкольном образовательном учреждении: практическое пособие/ авт. – сост.: 

Н.В. Ульянкина, Е.В. Е.В. Бутикова, Е.В. Елисеева, под ред. Ю.В. Фроловой. – 

Ярославль: ГЦРО, 2011. 

Практический опыт здоровьесберегающей деятельности в ДОУ/ авт. – 

сост. А.К. Сундукова, Г.Н. Калайтанова,  Е.В. Майгурова. – М.: АРКТИ, 2008. 

Б.Б. Егоров, Т.В. Нестерюк. Оздоровительно - воспитательная работа с 

ослабленными детьми в ДОУ. Пособие для практических работников. Элиста: 

«Джангар», 1999. 

Вавилова Е.Н.Укрепляйте здоровье детей. — М., 1986. 

М.Н. Кузнецова. Оздоровление детей в детском саду. М.АйрисПресс, 

2008. 

Т.К. Марченко, Ю.Ф.Змановский. Воспитательно-оздоровительная работа 

в дошкольных учреждениях. М., 1996. 

М.А.Павлова, М.В.Лысогорская. Здоровьесберегающая система ДОУ. 

Волгоград «Учитель», 2009. 

В.И.Орел, С.Н.Агаджанова. Оздоровительная работа в дошкольных 

образовательных учреждениях. СПб.: Детство – Пресс, 2008. 

Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. «Психологическая помощь 

дошкольникам с общим недоразвитием речи»; 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Коррекционно-развивающее обучение 

«Ознакомление с окружающим миром»; 

Программно-методическое пособие под ред. Неретиной «Система работы 

со старшими дошкольниками»; 

Б.Филичева, Г.В. Чиркина «Программа коррекционного обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием » 

дополнительная Т.А.Ткаченко «Если дошкольник говорит плохо» 

«Программа коррекционно-развивающей работы для детей с общим 

недоразвитием речи».  

Н.В.Нищева Е.Д. Худенко, Т.С.Мельникова, С.Н.Шаховская «Как 

наобучать ребёнка думать и говорить» Компьютерные игры для развития 

фонетики, просодики, лексики, грамматического строя речи, связной речи 

«Игры для тигры», «Учимся правильно говорить» 
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Ю.К.Школьник «Логопедия» - пособие по автоматизации свистящих, 

шипящих и сонорных звуков. 

«Экспресс-диагностика в детском саду-комплект материалов для детского 

сада» - авторы Н.Н. Павлова, Л.Г.Руденко (комплект для детей 5-6 лет) 

«Занятия по развитию интеллекта детей 5—7 лет»- автор Е.Севостьянова 

- М.: ТЦ Сфера, 2008. — 96 с. 

«Коррекционно-развивающие занятия: старшая и подготовительные 

группы».- М.: ООО «Национальный книжный центр», 2015.- 128 с. 

«Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет 

ФГОС ДО ».- Изд.:Учитель, 2020. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. В помощь 

дошкольному психологу»- автор Слободняк Н.П., Крюкова С.В., М.:Генезис, 

2016 

«Чудеса на песке. Практикум по песочной терапии.» - автор Зинкевич-

Евстигнеева Т.Д, Грабенко Т.М., М.: Речь, 2007- 340 с. 

«Коммуникативные игры для дошкольников»- автор Картушина М.Ю., 

М.:Скриптоний2003, 2013- 176 с. 

 

2.4.4. Описание используемых специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов для ребенка-

инвалида  

 

Имеющееся методическое обеспечение, включающее в себя все 

необходимые педагогам методические пособия, дидактический материал, 

дидактические настольнопечатные игры; картотеки подвижных игр, 

упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуляционной 

гимнастики; методические материалы для родителей. 

При планировании работы используются наиболее доступные методы: 

игровые, наглядные, практические, словесные. 

Педагоги используют разнообразные современные специальные 

технологии и эффективные методы, приёмы, средства коррекционно-

развивающей работы (в том числе компьютерные, синтеза элементов песочной 

терапии, арт-терапии).  

В работе с ребенком-инвалидом  используются здоровьесберегающие 

технологии: артикуляционная гимнастика; логопедический массаж; 

логопедическая ритмика; кинезиологические упражнения; дыхательная 

гимнастика; пальчиковая гимнастика. 

Применение на занятиях психогимнастики, релаксационнных 

упражнений, психофизической гимнастики помогает снять повышенное 

мышечное напряжение, улучшает работу мышц. 

Такой подход предусматривает оптимальную коррекцию и развитие 

психических функций, укрепление здоровья через применение 

индивидуального подхода к ребенку. 
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Формы, способы, методы и средства организации деятельности с детьми в 

зависимости от наличия ограничений основных категорий 

жизнедеятельности ребенка-инвалида 

 
Формы работы Способы Методы Средства 

Способность к самообслуживанию 

Индивидуальная 

Совместная 

деятельность со 

сверстниками 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Непосредственная 

помощь педагога 

Объяснение 

Словесная 

инструкция 

Одобрение 

Напоминания 

Игровое общение 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Индивидуальный 

- алгоритмы 

последовательности 

одевания/раздевания на 

прогулку, 

 - модуль для 

формирования навыков 

правильного обувания  

- дидактические куклы с 

комплектом одежды по 

сезонам, - алгоритм мытья 

рук, 

 - атрибуты для игр с 

куклой, 

 - атрибуты для развития 

мелкой моторики и др. 

Способность к самостоятельному передвижению 

Индивидуальная 

Совместная 

деятельность со 

сверстниками 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Непосредственная 

помощь педагога 

Словесная 

инструкция 

Напоминание 

Показ  

Игровое общение 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Индивидуальный 

спортивный инвентарь,  

- массажные дорожки  

- бизиборд,  

- атрибуты для подвижных 

игр (маски) и др.  

Способность к обучению 

Индивидуальная 

Совместная 

деятельность со 

сверстниками 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Непосредственная 

помощь педагога 

Объяснение 

Словесная 

инструкция 

Одобрение, похвала 

Напоминание 

Показ  

Игровое общение 

Общение со 

взрослыми 

Метод 

дозированного 

задания 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Индивидуальный 

- дидактические игры 

различного содержания, 

 - детская познавательная 

литература, 

 - атрибуты для 

продуктивной творческой 

деятельности (цветные 

карандаши, краски, 

пластилин и др.), 

 - различные виды 

конструкторов, 

 -наглядный материал 

(плакаты, картинки) и др 

Способность к ориентации 

Индивидуальная 

Совместная 

деятельность со 

сверстниками 

Совместная 

Непосредственная 

помощь педагога 

Объяснение 

Словесная 

инструкция 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Индивидуальный 

- иллюстрации с 

изображением разных 

времен года, частей суток,  

- иллюстрации с 

изображением людей 
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деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Напоминание 

Игровое общение 

Общение со 

взрослыми 

разного возраста и разного 

пола,  

- звуковые коробочки с 

разными наполнителями, 

 - разрезные картинки, 

парные картинки 

Способность к общению 

Индивидуальная 

Совместная 

деятельность со 

сверстниками 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Непосредственная 

помощь педагога 

Объяснение 

Словесная 

инструкция 

Одобрение, похвала 

Напоминание 

Игровое общение 

Подробные 

инструкции 

Общение со 

взрослыми 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Индивидуальный 

- куклы перчаточные, 

пальчиковые 

- иллюстрации с 

изображением разных 

эмоциональных состояний, 

 - сюжетные картинки и 

др. 

Способность контролировать свое поведение 

Индивидуальная 

Совместная 

деятельность со 

сверстниками 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Объяснение 

Словесная 

инструкция 

Одобрение, похвала 

Напоминание 

Игровое общение 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Индивидуальный 

- куклы перчаточные, 

пальчиковые, 

 - иллюстрации с 

изображением разных 

эмоциональных состояний,  

- сюжетные картинки (по 

принципу «хорошо» - 

«плохо»), 

- оборудование для 

психолого-педагогической 

разгрузки: коврик злости, 

подушка-«плакушка», 

«коробка примирения» и 

др. 

Способность к игровой деятельности 

Индивидуальная 

Совместная 

деятельность со 

сверстниками 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная игра 

Непосредственная 

помощь педагога 

Объяснение Показ 

Словесная 

инструкция 

Одобрение, похвала 

Напоминания 

Игровое общение 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Индивидуальный 

- дидактические игры 

различного содержания, 

 - атрибуты для 

сюжетноролевых игр,  

- атрибуты для подвижных 

игр и др. 

 

Методические пособия для работы с ребенком-инвалидом 

А.С. Сиротюк «Воспитание ребенка в иклюзивной среде». 

Н.В. Микляева «Воспитание ребенка чудом». 

Е.В. Михеева «Развитие эмоционально-двигательной сферы детей 3-7 лет». 
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Н. Михайленко, Н. Короткова «Организация сюжетной игры в детском саду». 

Е.В. Карпова «Дидактические игры». 

В.И. Петрова «Нравственное воспитание в детском саду». 

Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

С.Н. Николаева «Эколог в детском саду». 

Н.С.Жукова «Уроки логопеда. Исправление нарушений речи»  

М.И. Лозбякова «Учимся правильно и чётко говорить» 1 и 2 часть  

С.В. Бойкова «Развитие лексики и  грамматического строя речи  у 

дошкольников» 

Е.А.Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов»  

Е.В.Новикова «Логопедическая азбука»  

И.В.Скворцова « 100 логопедических игр»  

Е.М.Косинова «Игры для развития речи» 

А.И. Богомолова «Логопедическое пособие для занятий с детьми» 

Л.Ф. Тихомирова, А.В. Басов «Развитие логического мышления у детей» 

Яковлева Н. «Психологическая помощь дошкольнику»; 

В.В. Ветрова «Уроки психологического здоровья»; 

Петлякова Э.Н., Подгорная С.Н. «Развиваем память и внимание»; 

Башаева Т.В. «Развитие восприятия»; 

Клюева Н.В., Филлипова Ю.В. «Общение»; 

 «Диагностика и коррекция психического развития дошкольника» под ред. 

Коломинского Я.Л., Панько Е.А. 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. «Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребенка. Дошкольный и младший школьный 

возраст»; 

Ясюкова Л.А «Методика определения готовности к школе: Прогноз и 

профилактика проблем обучения в начальной школе»; 

Гатанова Н.В., Тунина Е.Г. «Тесты для подготовки ребенка к школе. Для детей 

6-8 лет».  

Методическое пособие «Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста» под ред. Е.А.Стребелевой. 

Н.Н. Павлова, Л.Г.Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду-комплект 

материалов для детского сада» - авторы (комплект для детей 5-6 лет) 

Е.Севостьянова «Занятия по развитию интеллекта детей 5—7 лет»- М.: ТЦ 

Сфера, 2008. — 96 с. 

«Коррекционно-развивающие занятия: старшая и подготовительные группы».- 

М.: ООО «Национальный книжный центр», 2015.- 128 с. 

«Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет 

ФГОС ДО ».- Изд.:Учитель, 2020. 

Слободняк Н.П., Крюкова С.В «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. В помощь дошкольному психологу»- автор., М.:Генезис, 2016 

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д, Грабенко Т.М., «Чудеса на песке. Практикум по 

песочной терапии.» - автор М.: Речь, 2007- 340 с. 
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Картушина М.Ю., «Коммуникативные игры для дошкольников»- 

М.:Скриптоний2003, 2013- 176 с. 

Для ребенка-инвалида организована доступная среда: 

В МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка  для работы с детьми и 

детьми инвалидами предусмотрены групповые комнаты, которые оснащены 

специальной мебелью, а также специально приспособленные кабинеты 

(места): учителя-логопеда, педагога-психолога. А так же — музыкальный зал, 

физкультурный и игровой зал. 

Кабинет (место) для логопеда 

Кабинет (место) для логопеда оснащен специальным оборудованием для 

развития и коррекции нарушений: зеркалом, дидактическими играми для 

индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми. 

Учебно-методические пособия: 

 а) для коррекционной логопедической работы: 

 по звукопроизношению (речевые профили звуков, карточки с 

изображением символов звуков, картинный материал для автоматизации  

 поставленных звуков, рабочие тетради для закрепления звуков, речевое 

домино, логопедическое лото и др); 

 по фонетическому восприятию (наборы картинок, тетради для развития 

фонетического слуха); 

по лексическому запасу (дидактические игры, наборы картинок); 

по связной речи (наборы предметных, сюжетных картинок и серии 

картинок для составления рассказов разной сложности, тексты для   пересказа, 

алгоритмы, опорные схемы для составления описательных рассказов); 

методическая литература по разделам: 

 а) картотеки: (артикуляционная гимнастика в картинках, пальчиковые 

игры, дыхательные упражнения и игры, наборы предметных   картинок по 

лексическим темам, загадки, чистоговорки, скороговорки, упражнения на 

релаксации. 

 б) пособия и материалы:  на развитие дыхания (свистки, дудочки, 

воздушные шары, вертушки, мыльные пузыри); на развитие   мелкой 

моторики (матрешки, шнуровки, пирамидки, пазлы, трафареты); по обучению 

грамоте (настенная азбука, кассы букв и слогов,   предметные картинки на 

каждую букву, трафарет, схемы артикуляции звуков, материал для 

звукобуквенного анализа и синтеза.  

Уголок (место) педагога – психолога 

Педагог-психолог в кабинете проводит индивидуальные и подгрупповые 

занятия по развитию познавательной и эмоциональной сфер   развития 

воспитанников, диагностику психологической готовности ребенка к обучению 

в школе и консультации для родителей.   Деятельность педагога-психолога 

направлена на создание условий, способствующих охране психического 

здоровья детей,   обеспечению  их эмоционального благополучия, свободному 

и эффективному развитию способностей каждого ребенка. 
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Учебно-методические пособия для обследования и развития интеллекта, 

развития памяти, внимания, мышления: (счетный   материал, пирамидки, 

разрезные картинки разной конфигурации, набор карточек на обобщающие 

темы, развивающие игры   В.  Воскобовича, игровой набор Фребеля, 

развивающие пособия и игры для формирования логики, восприятия,  

 координации движений,  мелкой моторики. 

Имеется дидактический стол для проведения песочной терапии. 

В детском саду отдельного помещения библиотеки нет, литература 

находится в методическом кабинете. Кабинет укомплектован учебно-

методическими пособиями, справочными изданиями, детской художественной 

литературой, которые подобраны в соответствии с образовательными 

областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Наглядный материал: 

Наборы картинок:«Временагода»,«Овощи»,«Фрукты», «Транспорт», 

«Одежда», «Игрушки», «Рассказы по картинкам», «Цветная полянка», 

иллюстрации, разрезные картинки, лото; муляжи фруктов и овощей, кукла в 

сезонной одежде; предметные и сюжетные картинки по временам года; плакат 

«Времена года» и др.; 

Дидактический игры: 

Игры для обогащения сенсорного опыта игры: сборные деревянные 

бусины (крупные), стучалки-малышки (Краснокамские игрушки), пирамидки 

разных размеров, мозаика мелкая, доски с вкладышами, магнитный 

конструктор, плоскостные сенсорные эталоны, рамки-вкладыши, настенные и 

настольные панно для обогащения сенсорных представлений, развития мелкой 

моторики рук (шнуровки, застежки, липучки и др.) «Чудесный мешочек», 

«Геометрические лабиринты». 

Игровой материал: 

Используются также различные материалы для конструирования, 

моделирования, направленные на развитие мелкой моторики детей : ЛЕГО; 

пластмассовый строительный набор игрушки «Юный строитель» для 

обыгрывания построек. 

Созданы условия в центре сюжетно-ролевых игр: атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры: «Семья»: куклы (гендерной принадлежности), одежда, 

постельное белье, мебель, коляски, посуда, тазик, губка, полотенце, 

разнообразные резиновые игрушки; атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

«Больница»: кукла-доктор, одежда доктора для детей, набор для больницы; 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Магазин»: весы, касса, муляжи 

продуктов; атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская»: зеркало 

накидка, набор парикмахера; крупные автомобили. 

Представлено различное оборудование для художественно-

эстетического развития: настольный кукольный театр по сказкам; театр на 
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фланелеграфе по сказке для  возрастной группы; перчаточный театр; краски 

гуашевые, восковые мелки, цветные карандаши, пальчиковые краски, 

кисточки толстые, бумага, губки, штампы, наборы для печатания, пластилин, 

доски для работы с пластилином, народные игрушки: дымковская, матрешки, 

куклы - неваляшки; дидактические пособия: «Я леплю из пластилина» (схемы 

лепки), «Веселая школа рисования» (схемы рисования); игры: «Цвета», «Цвета 

и формы»; 

музыкальные инструменты: бубны, погремушки, колокольчики, 

металлофон, барабан и др.), альбом «Наши песни», магнитола, аудио-записи. 

Оборудование центра физкультуры способствует стимулированию 

двигательной активности ребенка-инвалида: мячи резиновые, пластмассовые, 

массажные, мешочки для метания, мячи-мякиши, платочки, султанчики, 

кубики, погремушки; кегли большие и маленькие, обручи разных размеров, 

гимнастические палки; коврики здоровья (массажные), ребристые доски; 

сухой бассейн, качалки; горка; воротца для подлезания; горка, шапочки и 

атрибуты для подвижных игр. 

Зона уединения позволяет полобучать детям-инвалидам 

психоэмоциональную разгрузку: мягкие мячики из массажной нитки, 

массажный шарик, фото-альбом «Моя семья», игрушки-мякиши, мягкое 

кресло. 

В МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка  для детей инвалидов 

предусмотрен необходимый спортивный инвентарь: волнистая тактильная 

дорожка, шведская стенка гимнастическая, спорткомплекс ТОР 915, лабиринт 

игровой, мешочки с песком, мягкие модули, тренажёры (твистер, степпер и 

др.), набивные мячи, спортивный комплекс (обруч, кольцеброс, кегли, конусы, 

гимнастические палки и др.). Закуплены снаряды, коврики для 

индивидуального пользования. 
МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка оснащен современной 

оргтехникой, а именно интерактивная панель. Имеется коллекция дисков с 

детскими фильмами, песнями, познавательными мультфильмами. 

Материальная база периодически преобразуется, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности всех детей. 

В МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка имеются технические 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования для 

воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья:  

- мультимедийная установка (проектор, экран, ноутбук)  

- музыкальные центры  

- магнитофоны  

-интерактивная панель 

- портативная колонка  
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- тактильные средства обучения для организации коррекционно-

развивающих занятий. 

Во время проведения занятий с инвалидами применяются 

мультимедийные средства, оргтехника и иные средства для повышения уровня 

восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями. 

Имеются электронные УМК, проводится подбор и разработка методических 

материалов в печатных и электронных формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. Имеется возможность дистанционного обучения 

детей инвалидов через программу Zoom; дети-инвалиды могут участвовать в 

образовательном процессе на общих, основаниях, в том числе с имеющимся в 

ДОО оборудованием. Специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья отсутствуют. 

Территория ограждена забором высотой 1,6 м, имеется калитка с 

установленной на ней видеодомофонам, распашные ворота на жестком 

креплении.  

По всему периметру установлено видеонаблюдение. На входных воротах 

на территорию размещена вывеска с наименованием учреждения и графиком 

работы, выполненная шрифтом Брайеля на контрастном фоне, а также кнопка 

вызова. 

Доступ инвалидов и других маломобильных граждан к месту 

предоставления услуги осуществляется с помощью сотрудников учреждения 

для сопровождения их к месту получения услуги, получения услуги на 

объекте. 

В здании установлено видеонаблюдение и автоматическая пожарная 

сигнализационная система Входы МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. 

Павловка оборудованы пандусами, установлены системы вызова помощника 

для маломобильных групп населения. На дверные полотна нанесены 

контрастные круги для слабовидящих, отмечены края ступеней и установлены 

противоскользящие уголки желтого цвета. Конструктивные особенности 

здания не предусматривают наличие подъемников. При необходимости для 

обеспечения доступа в здание образовательной организации инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. В здании 

установлена современная автоматическая пожарная сигнализация. Детский 

сад оборудован: средствами пожаротушения, кнопкой тревожной 

сигнализации. Во избежание доступа посторонних лиц в помещение детского 

сада входные двери во время образовательного процесса постоянно закрыты. 

Двери эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися замками 

(без ключа) изнутри, на лестницах и в коридорах обозначены пути эвакуации. 

В ночное время здание детского сада охраняется сторожами. В целях 

пожарной безопасности изданы приказы об установлении противопожарного 

режима в МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка, о назначении 

ответственных лиц за пожарную безопасность. Ежегодно составляется план 
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противопожарных мероприятий в МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. 

Павловка. Регулярно проводятся инструктажи по пожарной и 

антитеррористической безопасности, «Охрана жизни и здоровья детей», 

«Охрана труда на рабочем месте»; ведутся соответствующие журналы. 

Ежегодно сотрудники проходят инструктаж по антитеррористической 

защищённости при проведении открытых праздников, спортивных 

мероприятий. Так же проводится практическая отработка по эвакуации 

сотрудников и воспитанников на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации (2 раза в год). Оформляются приказы по всем организованным 

выходам и выездам воспитанников за пределы детского сада. Осуществляется 

регулярные проверки всех помещений МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. 

Павловка Госпожнадзором. Система безопасности контролируется органами 

государственного и общественного управления. 

В МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка имеется медицинский и 

процедурный кабинеты и палата изолятора. По договору с ЦРБ 

осуществляется медицинское облсуживанием, есть медицинская сестра, 

которая организует систематический контроль за состоянием здоровья 

воспитанников, проводит консультации для воспитателей, родителей, 

профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний среди 

воспитанников (профосмотры), проводит антропометрические измерения.  

В медицинском кабинете также осуществляется:  

- временное изолирование заболевших детей; 

- оказание первой медицинской помощи;  

- оформление и хранение медицинских карт детей, медицинской 

документации.  

С целью охраны и укрепления здоровья детей в детском саду 

используются здоровьесберегающие технологии, направленные на 

полноценное физическое развитие детей, их оздоровление, профилактику 

заболеваний, коррекцию отклонений в здоровье, в том числе инвалидов и лиц 

с ОВЗ.  

В МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка с целью охраны здоровья 

воспитанников проводятся следующее мероприятия:  

- проведение профилактических осмотров;  

- мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном 

учреждении;  

- осуществление систематического контроля за физическим развитием 

воспитанников и уровнем их заболеваемости;  

- обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 

образовательного учреждения;  

- осуществление контроля за физическим, гигиеническим воспитанием 

детей, проведением закаливающих мероприятий;  

- осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил. 
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Функционирует психолого – педагогический консилиум (далее ППк), 

целью которого является создание социализации и адаптации воспитанников 

посредством психолого – педагогического сопровождения.  

Задачами ППк являются:  

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников 

для последующего принятия решений об организации психолого – 

педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого – педагогического 

сопровождения воспитанников; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников; 

содержания и оказания им психолого- педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования. 

Доступ воспитанников к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям не предусмотрен. 

В детском саду педагоги имеют доступ к информационно – 

телекоммуникационным сетям. Точка доступа организована в методическом 

кабинете. 

Доступ воспитанников к электронным образовательных ресурсам не 

предусмотрен. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования не предусмотрено. 

 

2.4.5. Описание проведения групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с ребенком-инвалидом 

 

Образовательные занятия проводятся, согласно учебного плана на 2022-

2023 учебный год, режима дня и расписания занятий групп. 

Для ребенка-инвалида, посещающего старшую группу для детей 6-7 лет, 

и для ребенка-инвалида, посещающего среднюю группу 4-5 лет, проводятся 

индивидуальные коррекционные занятия с педагогом-психологом, с 

музыкальным руководителем, учителем-логопедом, инструктором по 

плаванию, инструктором по физической культуре. Педагог-психолог проводит 

занятие по развитию интеллектуальной и личностной сферы ребенка раз в 

неделю по средам. Инструктор по физической культуре проводит 

индивидуальноу работу в режимных моментах. Учитель-логопед проводит 

занятия по речевому развитию. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 
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2.4.6. Осуществление квалифицированной  

коррекции нарушений развития ребенка-инвалида 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребенка-инвалида коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с ихособыми 

образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на познавательную деятельность данных детей в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование 

предпосылок к учебной деятельности и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических процессов; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка-инвалида и 

психокоррекцию их поведения; 

социальную защиту ребёнка вслучаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах; 

снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии. 

 

2.4.6.1. Обеспечение коррекции  нарушений развития ребенка-инвалида,  

оказание квалифицированной помощи в освоении Программы 

 

Коррекционная работа инклюзивного образования предусматривает 

тесное взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Воспитатели: 

- принимает участие в разработке и реализации адаптированной 

образовательной Программы для ребенка-инвалида с учетом индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы,  

- осуществляет планирование и проведение занятий со всей группой 

детей, включая ребенка-инвалида; 

- осуществляет организацию совместной деятельности всех обучающихся 

(воспитанников) группы, включая ребенка-инвалида; 

- обеспечивает индивидуальный подход к ребенку-инвалиду с учетом 

рекомендаций специалистов; 

- консультирует родителей (законных представителей) ребенка-инвалида 

вопросам воспитания ребенка в семье. 

Инструктор по физической культуре: 

- принимает участие в разработке и реализации адаптированной 

образовательной Программы с учетом индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы; 
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- осуществляет работу по развитию двигательной сферы обучающихся с 

учетом группы здоровья ребенка; 

- осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по 

вопросам организации физкультурно-оздоровительной деятельности ребенка-

инвалида; 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам 

физического развития ребенка – инвалида. 

Педагог-психолог: 

- принимает участие в разработке и реализации адаптированной 

образовательной Программы с учетом индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственным 

учреждениями медико-социальной экспертизы; 

- осуществляет планирование и проведение занятий, как со всей группой, 

так и индивидуально с ребенком-инвалидом; 

- осуществляет индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

ребенком-инвалидом; 

- консультирует родителей (законных представителей) ребенка-инвалида 

и по вопросам воспитания в семье; 

Консультирует педагогов по вопросам организации взаимодействия с 

ребенком-инвалидом; 

 - создание условий и благоприятного микроклимата в дошкольной 

образовательной организации, для облегчения адаптации ребенка-инвалида и 

успешной социализации; 

- проводит углубленную диагностику различных сфер развития ребенка-

инвалида. 

Диагностические задачи:  

- уточнение, подтверждение, либо изменение оценки уровня и 

особенностей развития ребенка-инвалида, его поведения, критичности, 

адекватности в ситуации, развития коммуникативной, когнитивной и 

эмоциональной-аффективности сфер в соответствии с возрастом; 

- оценка ресурсных возможностей ребенка, в том числе особенностей его 

работоспособности и темпа деятельности.  На основании этого педагог-

психолог определяет направление своей коррекционной деятельности, 

последовательность проведения коррекционных мероприятий, форму 

проведения занятий. 

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с.Павловка тесно взаимодействует с 

родителями (законными представителями) детей-инвалидов, с ними 

проводятся психолого-педагогические консультации, индивидуальные беседы 

по проблемам, возникающим у детей-инвалидов или положительным 

моментам в развитии. 
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2.4.6.2. Освоение ребенком-инвалидом Программы, их разностороннее 

развитие с учетом  возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальная адаптация 

 

Освоение Программы осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей. 

По результатам освоения Программы проводится педагогическая 

диагностика на основе положения «О педагогической диагностике (оценке 

индивидуального развития детей, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования)» 

2 раза в год. 

Эффективность освоения детей-инвалидов Программы проводится с 

целью, выявления недостатков в педагогической работе и построения 

траектории индивидуального развития детей. Результаты освоения программы 

анализируются через заполнение карты развития ребенка, предполагающее 

применение различных методов оценки: наблюдение за ребенком, несложные 

эксперименты (в виде отдельных поручений ребенку, проведения 

дидактических игр, предложения небольших заданий, беседы и т.д.). В карте 

отражены основополагающие линии развития ребенка в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации ребенка- инвалида. 

 

2.5. Иные характеристики содержания Программы: 

 

2.5.1. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ «Ц.Р.Р.- Д/с 

«Ласточка» с. Павловка обеспечивает реализацию образовательной 

программы дошкольного образования и представлена специально 

организованным пространством (помещениями, прилегающей территорией, 

предназначенными для реализации Программы), материалами,оборудованием 

и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностейих развития. Развивающая предметно-пространственная среда 

обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Развивающая предметно-

пространственная среда является не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном и музыкально-физкультурном залах, кабинете педагога-

психолога, кабинете учителя-логопеда), создаются условия для общения и 
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совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающей территории также 

выделены зоны (спортивная площадка, огород, площадка ПДД) для общения и 

совместной деятельности детей и взрослых из разных возрастных групп 

(большими и малыми группами). 

Предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с.Павловка обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно - исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества,продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей ихразвития. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает возможность для уединения. В каждой возрастной группе в 

целях обеспечения возможности уединения ребенка, возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять 

эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас 

энергии, почувствовать себя защищенным создан «Уголок уединения». В 

уголке представлены альбомы, книги, телефон, игрушки для релаксации, 

сенсорные и тактильные игрушки. 

При формировании предметно - пространственной развивающей 

образовательной среды учитывались образовательные потребности ребенка-

инвалида. Для него  развивающие центры наполнены игрушками, 

дидактическими играми, пособиями, развивающие мышление, память, 

воображение. 

Предметно - пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает учет национально-культурных условий. В центрах краеведения в 

группах созданы тематические альбомы: «Моё любимое село Павловка», «По 

улицам села» и т.п.имеются официальные и неофициальные символы России, 

Оренбургского района: флаг, герб,пуховый платок, изделия народных 

промыслов, куклы в национальных костюмах., коллекция камней. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает учет климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Эти особенности отражаются в сезонном 

оформлении и содержании Центров природы(времена года) и группы в целом. 

В группах имеется дидактическая кукла, котораяодета по сезону, 

иллюстрации, отражающие сезонные явления, календарь погоды. Окна групп 

украшаются листочками. Снежинками, цветами, птицами(в зависимости от 

сезона). Климатические условия отражаются в деятельности детей зимой на 

прогулке, в выборе подвижных игр,объектов наблюдения. В зимний период на 
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игровых участках построены снежные горкидля катания, снежные валы, 

крепости и пр., для активизации двигательной деятельностидетей. В летний 

период дети играют в игры с мячом, со скакалками, в баскетбол. 

Организуется деятельность на огороде, в саду, цветниках для 

формирования у детей навыков ухода за различными растениями.  

Подбор игрового оборудования, его размещение и использование 

осуществляется сучетом возрастных особенностей детей - например, в работе 

с детьми младшего дошкольного возраста используется конструктор и 

мозайки, имеющие крупные детали, сюжетно -ролевые игры – «развернуты» 

на игровых модулях; в работе с детьми старшего дошкольного возраста: 

элементыконструктора – мелкие, а сами конструкторы более разнообразные; 

сюжетно-ролевыеигры – «свернуты» - атрибуты сложены в контейнеры 

(коробки), и дети самостоятельноразворачивают игру, обустраивая игровое 

пространство, в Центрах экспериментирования расположено оборудование 

для организации исследовательской деятельности детей с 

различнымиматериалами и т.д. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

являетсясодержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной,доступной и безопасной. 

Насыщенность предметно-пространственной развивающей 

образовательной средысоответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка оснащена средствами обучения 

и воспитания, материалами, инвентарем, игровым,спортивным и 

оздоровительным оборудованием, которые обеспечивают 

игровую,двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие вподвижных играх и соревнованиях. На территории 

организации есть спортивная площадка, оснащенная спортивным 

оборудованием, имеется прыжковая яма. Физкультурный зал оборудован 

спортивным инвентарем, который обеспечивает игровую, двигательную 

активность, участие в подвижных играх и соревнованиях. Спортивная 

площадка и зал используются для проведения подвижных игр, игр-

соревнований, эстафет, спортивных праздников, в группах оборудованы 

Центры двигательной активности. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

оснащена средствами обучения и воспитания, материалами, инвентарем, 

игровым,оборудованием, которые обеспечивают познавательную, 

исследовательскую активностьвсех детей, а также экспериментирование с 

доступными материалами, в том числе с песком и водой. В группах 

оформлены Центры экспериментирования, оснащенные всем необходимым 

для организации познавательно-исследовательской деятельности. В летний 
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период используются песочницы на прогулочных участках, выносное 

оборудование. 

В целях обеспечения творческой активности всех детей, их 

эмоционального благополучия во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможности самовыражения в группах 

оформлены Центры творчества, музыки и конструирования. В этом возрасте 

дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и 

похвалы, хотятуслышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому в 

группах имеются стенды «Наше творчество», где ребенок выставляет, 

вывешивает свою поделку, работу. Для организации музыкальной 

деятельности используется музыкальный зал. 

Для речевого развитии оформлен Центр книги и театра. Большое место 

уделяется книгам, которые представлены не только художественными 

книгами, но и познавательной и справочной литературой для детей, 

обучающими книгами. В группах подобран игровой и дидактический 

материал, направленный на развитие: артикуляционной моторики 

(предметные картинки-опоры, артикуляционная гимнастика в стихах и 

картинках); пособия для развития дыхания (разноцветные шарики, 

султанчики, бумажные снежинки и т.д.); пособия для развития мелкой 

моторики (прищепки, трафареты, пальчиковые игры, различный материал для 

составления букв); игры по развитию связной речи. 

Трансформируемость предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов ивозможностей детей (в группах имеются 

ширмы, развивающая среда в группах меняется с учетом поставленных задач, 

событий, праздников, времени года). 

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды. Группы полностью обеспечены детской 

мебелью, имеются ширмы, которые дети используют в постройках, сюжетно-

ролевых играх. В Центре природы имеется природный материал: шишки, 

желуди, семенакоторые используются в познавательной, продуктивной 

деятельности детей, приорганизации подвижных игр. Дети используют 

природный и бросовый материал вкачестве предметов-заместителей вместо 

традиционных игрушек. 

Вариативность предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды проявляется в наличии различных пространств для 

игры, конструирования, уединения, а также в разнообразии материалов, игр и 

игрушек, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически меняется, появляются новые предметы в группах и у 

специалистов, стимулирующих разнообразную детскую деятельность.  
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Доступность предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды обеспечивает свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Педагоги постоянно следят за тем, чтобы игрушки, оборудование были 

исправны. Содержимое предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды детского сада соответствует требованиям по 

обеспечению надежности и безопасностиих использования, таким как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. Групповые помещения не загромождены мебелью, в них 

достаточно места для передвижений детей, острые углыи кромки мебели 

закруглены. Используемые игрушки безвредны для здоровья детей, отвечают 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют 

документы,подтверждающие безопасность.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает реализацию части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Для реализации программа по формированию основ финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного возраста 

«ТРОПИНКИ В ЭКОНОМИКУ» для детей 5-7 лет имеется игровой материал, 

демонстрационный материал, атрибуты для сюжетно-ролевых игр (кассовые 

аппараты, деньги, банковские карты, банкоматы и др.). Обогащению 

впечатлений способствует созданная в игровой комнате игровая 

экономическая зона, способствующая погружению детей в мир экономики, 

через которую происходит закрепление, уточнение, углубление, 

систематизация полученных экономических представлений в трудовой, 

игровой, познавательной деятельности; формируются умения применять их в 

самостоятельной деятельности. 

Игровая экономическая зона содержит: дидактические игры, таблицы с 

кроссвордами, иллюстрации, коллекция монет и купюр разных стран, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Именно игровая экономическая зона 

предоставляет детям возможность действовать самостоятельно, способствует 

формированию их познавательной и практической активности, создает 

возможности для привлечения родителей к формированию интереса к 

экономическому воспитанию и воспитанию личности ребенка способной 

адаптироваться к многообразному миру экономики. 

Для реализации программы, формируемой участниками образовательных 

отношений «Мое Оренбуржье» в группах сделаны центры краеведения, 

созданы тематические альбомы: «Моё любимое село Павловка», «По улицам 

села» и т.п., имеются официальные и неофициальные символы России, 

Оренбургского района: флаг, герб, пуховый платок, изделия народных 

промыслов, куклы в национальных костюмах, коллекция камней. 
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Для реализации программы, формируемой участниками образовательных 

отношений «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л.Тимофеевой в группах сделаны центры безопасности, представлен 

демонстрационный материал по темам. На игровых участках созданы уголки 

безопасности. 

Для реализации программы, формируемой участниками образовательных 

отношений программа по сенсорному  развитию детей раннего дошкольного 

возраста «КАЛЕЙДОСКОП» для детей 2-4 лет. Уголок сенсорного развития 

располагается в зоне познавательного развития Дидактический материал в 

большей части изготавливается воспитателем и родителями из природного 

или бросового материала. Игрушки правильно подобранных чистых цветов, 

четкой, несложной формы, разных размеров, изготовлены из безопасных для 

ребенка материалов. Сенсорный уголок содержит: 

1)Материалы для развития зрения подразделяются на следующие подгруппы: 

 - материалы для различения размеров и развития глазомера;  

-материалы для различения цветов и их оттенков; 

 -материалы для различения формы плоских фигур; 

 -продвинутые материалы для различения размеров и формы плоских фигур и 

пространственных тел 

2). Материалы для развития осязания 

3). Материалы для развития стереогностического чувства: геометрические 

тела, сортировка, волшебный мешочек. 

4) Дары Фребеля 

 

2.5.2. Характер взаимодействия со взрослыми 

 

Дошкольное детство – наиболее восприимчивый к воздействию взрослого 

период развития. Педагоги в общении с детьми придерживаются принципа: 

«не рядом, не над, а вместе с ребенком». Его цель - содействовать 

становлению ребенка - дошкольника как личности. Это предполагает решение 

следующих задач: развитие доверия ребенка к миру, чувства радости 

существования (психологическое здоровье), формирование начал личности 

(базис личностной культуры), развитие индивидуальности ребенка.  

Личностно-ориентированная модель взаимодействия предполагает 

умение педагога встать на позицию ребенка, учесть го точку зрения, не 

игнорировать его чувства и эмоции, общаться с дошкольником как с равным 

партнером. Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог 

взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не только 

говорить самому, но и слушать и слышать другого. Обеспечение 

психологического комфорта ребенка в образовательном учреждении – условие 

сохранения физического и психического здоровья. Под словосочетанием 

"психо-логический комфорт" эмоциональное благополучие (преобладание в 

процессе жизнедеятельности позитивных эмоций), позитивная Я-концепция 
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(положительное самовосприятие, самоотношение, самооценка), благополучие 

и успешность в сфере общения и взаимоотношений (принятие ребенка 

родителями, сверстниками и педагогами), успешность в сфере деятельности.  

Психологическая позиция взрослого, которая должна отличаться 

безусловным принятием детей проявляется через преобладание позитивных 

оценок личности и деятельности детей, положительное предвосхищении 

действий ребенка, оценку поступков, а не личности детей, позитивные 

невербальные проявления.  
Возраст Форма Характеристика 

1,5-3 

года 

 

 

 

 

 

 

Ситуативно- 

деловая 

 

 

 

 

 

У детей возрастает потребность в сотрудничестве со 

взрослым, им требуется соучастие в их действиях. В ходе 

сотрудничества Ребенку недостаточно доброжелательного 

внимания. Ему необходимо, чтобы взрослый имел 

отношение к тому, чем занимается малыш и участвовал в 

этом процессе. На первый план выступают деловые мотивы. 

А взрослый рассматривается как эксперт, образец, 

помощник, участник и организатор совместных действий. 

3-4 года Ситуативно- 

деловая 

В младшем дошкольном возрасте возникает внеситуативно-

познавателъная форма общения. Она включена в 

совместную со взрослым деятельность, но уже не в 

практическую, а познавательную.. В этот период начинает 

проявляться активность и самостоятельность ребенка, он 

становится субъектом своей деятельности и 

самостоятельнымпартнером по общению. У детей 

проявляетсядоверчивость, открытость и эмоциональность 

отношения квзрослому, проявление к нему своей любви и 

охотный отклик на ласку; чувствительность к отношению 

взрослого, к его оценке и пристраивание своего поведения в 

зависимости от поведения взрослого, тонкое различие 

похвалы и порицания; активное использование речи во 

взаимодействии. 

4-5 лет Внеситуативно- 

познавательная 

Развитие любознательности, совершенствование способов 

ее удовлетворения побуждают ребенка ставить все 6олее 

сложные вопросы. Но решить подобные проблемы 

самостоятельно он не может Путь к пониманию явлений, 

сложных проблем - общение со взрослым. Ведущим 

становится познавательный мотив. А взрослый теперь 

выступает в новом качестве как эрудит, «энциклопедист», 

способный ответить на любой вопрос, сообщить 

необходимую информацию. Сотрудничество приобретает 

внеситуативный - теоретический «характер», поскольку 

обсуждаются проблемы, не обязательно связанные с данной 

ситуацией. У дошкольников возникает потребность в 

уважении взрослого, что и определяет повышенную 

обидчивость детей и их чувствительность к оценкам 

старших.  

5-7(8) 

лет 

Внеситуативно-

личностная 

Взрослый выступает перед дошкольником в полноте своих 

особенностей, дарований, жизненного опыта. Он не просто 
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индивидуальность, а конкретное историческое социальное 

лицо, член общества. Общение имеет «теоретический» 

характер и включено в познавательную деятельность. 

Ребенок сосредоточен на социальном окружении, на «мире 

людей», а не предметов. Возникает потребность не просто в 

доброжелательном внимании, а во взаимопонимании и 

сопереживании. Совпадение своей позиции с позицией 

взрослого выступает для ребенка доказательством ее 

правильности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Возраст Форма Характеристика 

Программа  

по формированию 

основ финансовой 

грамотности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

«ТРОПИНКИ В 

ЭКОНОМИКУ» для 

детей 5-7 лет  

 

 

 

 

 

Внеситуативно-

познавательное 

 

 

 

 

 

Внеситуативно-

личностная 

Внеситуативно-познавательное общение 

помогает дошкольникам неизмеримо 

расширить рамки мира, доступного для 

познания, проследить взаимосвязь явлений, 

раскрыть некоторые причинно-следственные 

связи и другие отношения между предметами. 

 

Внеситуативно-личностная форма общения 

вводит ребенка в мир социальных отношений и 

позволяет занять в нем адекватное место. 

Ребенок постигает смысл взаимоотношений 

между людьми, усваивает нравственные нормы 

и ценности, правила социального 

взаимодействия. Важнейшее значение данной 

формы состоит в том, что ребенок узнает о 

взрослом как об учителе и усваивает 

представление о себе как об ученике, поэтому 

наиболее успешно приобретает новые знания. 

«Формирование 

культуры 

безопасности у 

детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л.Тимофеевой. 

 

Внеситуативно-

познавательное 

 

 

 

 

 

Внеситуативно-

личностная 

Внеситуативно-познавательное общение 

помогает дошкольникам неизмеримо 

расширить рамки мира, доступного для 

познания, проследить взаимосвязь явлений, 

раскрыть некоторые причинно-следственные 

связи и другие отношения между предметами. 

 

Внеситуативно-личностная форма общения 

вводит ребенка в мир социальных отношений и 

позволяет занять в нем адекватное место. 

Ребенок постигает смысл взаимоотношений 

между людьми, усваивает нравственные нормы 

и ценности, правила социального 

взаимодействия. Важнейшее значение данной 

формы состоит в том, что ребенок узнает о 

взрослом как об учителе и усваивает 

представление о себе как об ученике, поэтому 

наиболее успешно приобретает новые знания. 

«Моё Оренбуржье» 

для детей 3-7 лет 

 

Внеситуативно-

личностная 

В младшем дошкольном возрасте возникает 

внеситуативно-познавателъная форма общения. 

Она включена в совместную со взрослым 
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деятельность, но уже не в практическую, а 

познавательную. В этот период начинает 

проявлятьсяактивность и самостоятельность 

ребенка, он становится субъектом своей 

деятельности и самостоятельнымпартнером по 

общению.  

Программа по 

сенсорному 

развитию детей 

раннего 

дошкольного 

возраста 

«КАЛЕЙДОСКОП» 

для детей 2-4 лет 

Внеситуативно-

познавательное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеситуативно-

личностная 

Повседневное общение взрослых с детьми 

насыщено категориями сенсорного спектра. 

Проговаривая действия свои или ребёнка, 

взрослые используют слова.Эти понятия 

постоянно используются в речи взрослых, 

многократно повторяются ими в течении дня в 

различных ситуациях и входят в обиход и в 

понятийный аппарат ребёнка самым 

естественным образом. Сначала они 

закрепляются за конкретными предметами, 

затем по мере расширения горизонтов, 

приходит время их уточнения, сопоставления. 

В раннем возрасте ребенок осваивает 

сенсорные категории — обозначения 

величины, основных геометрических форм и 

основных цветов, он начинает ориентироваться 

в пространстве. Сенсорное развитие лучше 

всего происходит, когда дети с самого раннего 

возраста получают возможность приобрести 

соответствующий чувственный опыт 

 

Взрослые обогащают сенсорный (чувственный) 

опыт ребёнка, совершенствуют его речевые 

навыки, он начинает называть отдельные 

свойства, с помощью игровых приёмов 

развивают умения действовать с предметами-

орудиями. На смену манипуляции предметами 

приходит действие по слову, сначала с опорой 

на зрительное восприятие, а затем и без него — 

действие по словесному заданию. Проявляется 

способность предвидеть изменения, 

происходящие с предметом в результате 

действий с ним, устанавливается связь слова с 

предметом и действием, связь между 

явлениями. Повышается интерес к 

окружающим предметам 

 

2.5.3. 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, 
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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.  

При реализации программы важно учитывать, что общение 

дошкольников со сверстниками имеет ряд существенных особенностей, 

качественно отличающих его от общения со взрослыми. Первая и наиболее 

важная отличительная черта состоит в большом разнообразии 

коммуникативных действий и чрезвычайно широком их диапазоне. В общении 

детей можно наблюдать такие действия и обращения, как спор, навязывания 

своей воли, требования, приказы, обман, проявление жалости и желание 

успокоить. Именно в общении с другими детьми впервые появляются такие 

сложные формы поведения, как притворство, стремление сделать вид, 

выразить обиду, кокетство, фантазирование (Волков Б. С. и др.). Вторая яркая 

черта общения сверстников заключается в его чрезмерно яркой 

эмоциональной насыщенности. Третья специфическая особенность контактов 

детей заключается в их нестандартности и нерегламентированности.  

Если в общении со взрослым даже самые маленькие дети 

придерживаются определенных общепринятых норм поведения, то при 

взаимодействии со сверстником дошкольники используют самые 

неожиданные действия и движения.  

Этим движениям свойственна особая раскованность, ненормированность, 

незаданность никакими образцами: дети прыгают, кривляются, 

передразнивают друг друга и т.п. Нерегламентированность и раскованность 

общения, использование непредсказуемых и нестандартных средств остаются 

отличительной чертой детского общения до конца дошкольного возраста. Еще 

одна особенность общения сверстников – это преобладание инициативных 

действий над ответными. Особенно ярко это проявляется в невозможности 

продолжить и развить диалог, который распадается из-за отсутствия ответной 

активности партнера. Для ребенка значительно важнее его собственное 

высказывание или действие, а инициативу сверстника в большинстве случаев 

он не поддерживает.  

На протяжении дошкольного возраста общение детей друг с другом 

существенно изменяется. В этих изменениях можно выделить три качественно 

своеобразных этапа (или формы общения) дошкольников со сверстниками.  

Первая из них - эмоционально- практическая (второй - четвертый годы 

жизни). В младшем дошкольном возрасте ребенок ждет от сверстника 

соучастия в своих забавах и жаждет самовыражения. Ему необходимо и 

достаточно, чтобы сверстник присоединился к его шалостям и, действуя с ним 

вместе или попеременно, поддержал и усилил общее веселье. Каждый 

участник такого общенияозабочен, прежде всего, тем, чтобы привлечь 
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внимание к себе и полобучать эмоциональный отклик партнера. Для младших 

дошкольников наиболее характерным является индифферентно-

доброжелательное отношение к другому ребенку. Трехлетние дети, как 

правило, безразличны к успехам сверстника и к его оценке со стороны 

взрослого. В то же время они, как правило, легко решают проблемные 

ситуации "в пользу" других: уступают очередь в игре, отдают свои предметы 

(правда, их подарки чаще адресованы взрослым - родителям или воспитателю, 

чем сверстникам). Все это может свидетельствовать о том, что сверстник еще 

не играет существенной роли в жизни ребенка. 

Следующая форма общения сверстников - ситуативно-деловая. Она 

складывается примерно к четырем годам и остается наиболее типичной до 

шестилетнего возраста. После четырех лет у детей (в особенности у тех, кто 

посещает детский сад) сверстник по своей привлекательности начинает 

обгонять взрослого и занимать все большее место в их жизни. Этот возраст 

является периодом расцвета ролевой игры. В это время сюжетно-ролевая игра 

становится коллективной - дети предпочитают играть вместе, а не в одиночку. 

Главным содержанием общения детей в середине дошкольного возраста 

становится деловое сотрудничество.  

К шести-семи годам значительно возрастает доброжелательность к 

сверстникам и способность к взаимопомощи. Конечно, конкурентное, 

соревновательное начало сохраняется в общении детей. Однако, наряду с 

этим, в общении старших дошкольников появляется умение видеть в партнере 

не только его ситуативные проявления, но и некоторые психологические 

аспекты его существования - его желания, предпочтения, настроения. 

Дошкольники уже не только рассказывают о себе, но и обращаются с 

вопросами к сверстнику: что он хочет делать, что ему нравится, где он был, 

что видел и т. д. Их общение становится внеситуативным.  

Развитие внеситуативности в общении детей происходит по двум 

направлениям. С одной стороны, увеличивается число внеситуативных 

контактов: дети рассказывают друг другу о том, где они были и что видели, 

делятся своими планами или предпочтениями, дают оценки качествам и 

поступкам других. С другой стороны, сам образ сверстника становится более 

устойчивым, не зависящим от конкретных обстоятельств взаимодействия. 

 

Характеристика особенности взаимодействия со сверстниками в игре, 

при общении и взаимодействии на занятиях 

 
Игровое взаимодействие  Общение  Взаимодействии на занятиях 

1,5-3 года 

Период развития сюжетно-

отобразительной игры. 

Продолжительность (3-6 

мин.),постепенно 

становятся белее 

Особенности общения 

детей 1,5-3 лет 

заключается в 

непосредственной дружбе 

и безусловной симпатии. 

У детей 1,5-3 лет формируется 

мотивация к взаимодействию и 

общению.  

Появляется стимуляция 

собственной игровой, 
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длительными (8-10 мин.). 

Дети 1,5- 3 лет очень 

любознательны, их 

привлекает всё новое, они 

с удовольствием 

наблюдают за действиями 

взрослых, учатся им 

подражать. В играх 

ребенок отображает 

обычно те действия, 

которые совершаются 

взрослыми и переносят их 

на игрушки (пример: мама 

кормит ребенка, и пр.). 

Можно сказать, «игровое 

действие рождается не с 

воображаемой ситуации, 

наоборот, операция с 

действием вызывает 

игровуюситуацию». 

Трехлетки воспринимают 

ровесников, как общую 

массу -все для них 

партнеры по игре и 

шалостям. В этот период 

нет места ревности к 

похвале и успеху другого 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

коммуникативной, речевой 

активности. Происходит 

развитие произвольной 

регуляции поведения, а также 

зрительного и слухового 

внимания, восприятия, памяти 

и др.  

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 монолог. 

 

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 

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 

Способность (с помощью 

взрослого) разделить материал 

и распределить обязанности 

при выполнении работы. 

Усиление взаимного контроля 

за действиями сверстника. 

Стремление к получению 

конечного результата. 
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партнеру правомерность 

своих притязаний. 

выглядит как хвастовство. 

5-6 лет 

Возрастает 

избирательность и 

устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры 

основное внимание 

уделяют согласованию ее 

правил. Появляются 

попытки совместного 

распределения ролей. При 

конфликтах объясняют 

партнеру свои действия и 

критику действий другого, 

ссылаясь на правила 

Сообщения детей 

относятся не только к 

настоящей ситуации, но 

содержат информацию о 

прошедших событиях. 

Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально 

переживают рассказ 

другого 

Способность предложить 

группе сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение обязанностей 

внутри группы. Учет мнений 

членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 

общему делу. 

6-7(8)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(8) 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

характер взаимодействия с другими детьми такой же, как и в обязательной 

части Программы. 

 

2.5.4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 

 
1,5-3 года 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразныедействия с 

предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь,малыш получил 

ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовалзаботу и поддержку. Все 

это вызывает у него радостное ощущение роста своихвозможностей и стремление к 

самостоятельности. 

3-4 года 
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Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, преждевсего, 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а нефактический 

уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержатьстремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка,не подорвать его 

веру в собственные силы, высказывая, нетерпение по поводу егомедленных и неумелых 

действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить ростсвоих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельностисо 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. 

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новыеспособы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Онпостепенно расширяет область 

самостоятельных действий ребенка с учетом егорастущих возможностей и своей 

положительной оценкой усиливает стремление безпомощи взрослого добиться лучшего 

результата. Под руководством воспитателя детиуспешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки,новые предметные и игровые 

действия. К концу четвертого года жизни младшийдошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом иумывания. Воспитатель приучает детей 

бережно относиться к своим вещам, правильнопользоваться эмоционального состояния 

людей. Своим одобрением и примеромвоспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствуетстановлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса являетсяобразовательная 

игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога идетей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенныхзадач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. 

Помогают в осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи 

(например, зайчик, кукла Катя и др.), которые в течение неделистановятся инициаторами и 

участниками интересных событий, проблемных ситуаций,образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

4-5 лет 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех 

лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждаетсяв содержательных 

контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек,совместных игр, общих дел. 

Их речевые контакты становятся более результативными идейственными. Воспитатель 

использует это стремление для налаживания дружескихсвязей между детьми. Он 

объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общихинтересов, взаимных симпатий. 

Своим участием в играх воспитатель помогает детямпонять, как можно договориться, 

подобрать нужные игрушки, создать игровуюобстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или инымпричинам 

(робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей,то есть не 

реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести вдальнейшем к 

личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитательанализирует причины и 

находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольникиохотно 

сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовыепоручения, 

уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активностремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательногообщения дети 

испытывают острую потребность в уважительном отношении со сторонывзрослого. 

Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросовребенка, не замечает 

их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено,что дети, не получающие 
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от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинаютпроявлять черты замкнутости, 

негативизма, непослушания по отношению к старшим. 

Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит кнегативным 

проявлениям в поведении ребенка. 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широкоиспользует 

приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то,что он в 

состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит изреального уровня 

умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставатьсяосновной 

формой организации их жизни. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко онипутают 

вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственныхвозможностей детей 

и используется воспитателем для обогащения детского игровогоопыта: придумывания в 

игре фантастических образов животных, людей, сказочныхпутешествий. Игровая мотивация 

активно используется воспитателем в организациидеятельности детей. Все виды 

образовательных ситуаций проходят либо в форме игры,либо составлены из игровых 

приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего 

дошкольника, предпочтение отдается наглядным,игровым и практическим методам, слова 

педагога сопровождаются разнообразнымиформами наглядности и практической 

деятельностью детей. 

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, аособенность 

возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своимсловам, к интонации 

речи при контактах с ребенком и оценке его действий. 

В первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать наположительные 

действия. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание накрасоту 

природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Детиуверенно держат в 

руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, судовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией. Взаимодействуя сдошкольниками, воспитатель 

использует несколько педагогических позиций:партнерства и сотрудничества («Мы сделаем 

это вместе», «Давайте найдем общеерешение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), 

позиция передачи опыта (« Людиобычно 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 вэтом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее 

становитьсясамостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровойоснове. 

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 

детскойдеятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-

драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературныхпроизведений, 

показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомыхкниг планируются 

на вторую половину дня. 

5-7 (8)лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этотпериод жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмыдеятельности и поведения. 

Развитие детей 5-8 лет происходит успешно при условии удовлетворения вобразовательном 
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процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими(воспитателем, 

детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активномпознании 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 

состороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности вребенке. 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливогоотношения к 

людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен,огорчен, скучает) и 

проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает вниманиедетей к внешним 

признакам выражения эмоционального и физического состояниялюдей, учит прочитывать 

эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояниеокружающих людей и 

сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлятьсочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистическойнаправленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это,обогащает 

нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностнойкультуры: 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 игуманного 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, 

игровоеэкспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные 

игры,подвижные и музыкальные игры. Постепенно игра становится 

интегративнойдеятельностью, которая тесно связана с разными видами детской 

деятельности —речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной,конструктивной и др. 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играютнебольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятсяпостоянными по составу. 

Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучшевсего достигается 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятсяизбирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры поиграм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), все более яркопроявляется предпочтение к 

определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Детисамостоятельно 

создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры,распределяют роли. В 

совместной игре появляется потребность регулироватьвзаимоотношения со сверстниками, 

складываются нормы нравственного поведения,проявляются нравственные чувства. 

Формируется поведение, опосредованное образомдругого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения споведением сверстника у ребенка 

появляется возможность лучшего осознания самогосебя, своего Я. 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решениюобщей задачи. 

Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечнойцели. Воспитателю 

необходимо помогать детям в освоении конкретных способовдостижения взаимопонимания 

на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Детиактивно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детямхочется 
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поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправноеобщение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать своевзросление и 

компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное,деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущихвозможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач 

познания,развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В 

образовательномпроцессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как 

умениедействовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ 

действия,контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели решают задачи становления основных компонентов школьнойготовности: 

развития стремления к школьному обучению, самостоятельности иинициативы, 

коммуникативных умений, познавательной активности и общегокругозора, воображения и 

творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепленияздоровья будущих школьников. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 

Равноправноеобщение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать своевзросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение 

взрослых сдетьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием 

ихполноценного развития. 

Образовательная деятельность с детьми проводится в формеобразовательных ситуаций в 

соответствии с образовательными областями и задачамифизического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого ихудожественно-эстетического развития 

детей. Образовательная деятельность носитинтегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагают познавательное общениевоспитателя и детей, самостоятельность детей и 

личностно-ориентированный подходпедагога. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущемушкольному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используетсяприем 

совместного обсуждения с детьми и последующего практического выборадеятельности: в 

какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу кпразднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активностисегодня предпочитают 

действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенкомпрактический выбор позволял 

ему успешно решить поставленную воспитателем задачу,понять и оценить связь между 

целью и полученным результатом. Наряду с ситуациямипрактического выбора воспитателем 

используются ситуации морального выбора, вкоторых детям необходимо решить проблему 

с позиции учета интересов других людей(сверстников, малышей, взрослых). Например, 

оставить рисунок себе или отправитьвместе с рисунками других детей больному ребенку; 

забрать себе лучшие игрушки илиподелить их по справедливости. Воспитателю необходимо 

помочь дошкольникамсделать справедливый выбор и пережить чувство морального 

удовлетворения от своихдействий. 

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит длявоспитателя 

показателем растущей самостоятельности и социально-нравственногоразвития старших 

дошкольников. 
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2.5.5. Преемственность образовательной программы дошкольного  

и начального общего образования 

Содержание образовательной программы дошкольного 

образованиянаправлено: 

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; 

реализацию Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка 

(деятельностный подход) 

Задачи: 

Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования в рамках государственных образовательных стандартов. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника. 

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений: воспитателей, учителей, детей и родителей. 

 

ОП ДОО ОП НОО 

Преемственность основных направлений ОП 

Охрана    и укрепление  

физического

 и психического здоровья 

 Формирование общей культуры 

 Духовно-нравственноеразвитие 

 Социальноеразвитие 

 Личностноеразвитие 

 Интеллектуальноеразвитие 

 Создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельностиобучающихся 

 

Создание и  поддержка 

индивидуальности ребенка 

 

Формирование общей культуры 

воспитанников 

 

Обеспечение вариативности и 
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разнообразия программ 

 содержания образовательных 

Преемственность на уровне структуры ООП 

Обязательная часть составляет 

Не менее 60% Не менее 80% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Не более 40% Не более 20% 

Может включать различные 

направления, выбранные 

участниками образовательных 

отношений из числа 

парциальных и иных программ и 

/или созданных ими 

самостоятельно 

Внеурочная деятельность: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

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 

детямдошкольного 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 обучение.  

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 образовательной 

деятельностьюпо 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 
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непосредственного и контактного общения, с целью создания условий для 

социализации.   

Педагогический - постановка в центр воспитательно - образовательного 

процесса ребенка, прослеживание связей между ним и окружающим миром 

(ребенок и предметный мир, природа и ребенок, ребенок и другие люди и т. 

д.), индивидуальный характер его обучения и воспитания.   

Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности 

ребенка дошкольного возраста, обеспечение эмоциональной комфортности, 

как дошкольника, так и школьника в процессе обучения. Приоритет 

положительных эмоций, построение процесса обучения на основе 

гуманистической педагогики.  

Организационно-методическое обеспечение включает: 

Информационно – просветительский аспект: 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: взаимное ознакомление, но уже с методами и 

формами осуществления учебно-воспитательной работы (взаимное посещение 

педагогами уроков в школе и образовательной деятельности детей в 

дошкольных подготовительных 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 

специалистамишколы). 
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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, спортивныхсоревнований. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Одна из важнейших задач работы дошкольной организации, как 

отмечается во ФГОС, — установление связей между образовательными 

ступенями, поиск в этих целях эффективных условий, средств и методов 

реализации этих связей. При этом педагогам важно обеспечить единое 

образовательное пространство образовательной деятельности дошкольной и 

начальной ступеней, которое будет способствовать успешному их 

взаимодействию. Экономическое воспитание детей в системе непрерывного 

образования на дошкольной ступени сохраняется самоценность дошкольного 

детства и формируются фундаментальные личностные качества ребёнка для 

обучения в школе. Именно такой подход и определяет непрерывность в 

развитии детей и образования как системы, тем самым осуществляя 

концепция приемственности в дошколном и начальном образовании 

образовании, традиционный подход к установлению преемственных связей 

между дошкольным и начальным образованием в рамках непрерывного 

развивающего образования. Выбор Программы по формированию основ 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста «ТРОПИНКИ 

В ЭКОНОМИКУ» для детей 5-7 лет» обусловлена значимостью подготовки 

ребенка к условиям обучения в школе и к жизни в целом, формированием 

правильной ориентацией его в экономических явлениях, а так 

жизненеобходимостью преемственности в изучении экономики между 

первыми ступенями образовательной системы - детским садом и школой. 

Программа способствует успешному обучению в школе: в процессе 

экономического воспитания у обучающиеся  расширятся представления о 

разнообразии природных и капитальных ресурсов испособах их 

использования; о взаимосвязях людей разных профессий; оспособах 

удовлетворения их потребностей; научатся рационально использовать время, 

соизмерять уровень удовлетворения своих потребностей с материальными 

возможностями организовывать свою работу с наименьшими затратами 

времени,сил и средств. 
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Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет» Л.Л.Тимофеевой способствует формирование у дошкольников 

основ культуры безопасности, определяющих возможность полноценного 

развития различных форм личностной активности школьников, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной и 

школьной жизни. 

Парциальная программа «Моё Оренбуржье» для детей 3-7 лет 

способствует развитию кругозора дошкольника, развитию патриотизма и 

развивает в ребенке социально-ориентированную личность.  Знания, 

полученные при использовании данной программы, являются основой знаний, 

что будут преподаваться на уроках краеведения. 

Парциальная образовательная программа по сенсорному  развитию детей 

раннего дошкольного возраста «КАЛЕЙДОСКОП» для детей 2-4 лет. 

Способствует созданию условий для обогащения чувственного опыта, 

необходимого для полноценного восприятия окружающего мира ,накопления 

сенсорного опыта детей, сформированости умения ориентироваться в 

различных свойствах предметов (цвете, величине, форме, количестве, 

положении в пространстве и пр.),воспитанию первичных волевых черт 

характера в процессе овладения целенаправленными действиями с 

предметами ( умение не отвлекаться от поставленной задачи, доводить ее до 

завершения, стремиться к получению положительного результата и т.д.). 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия, которые могут быть квалифицированы как 

гуманистические ценности современного дошкольного образования. 

Психолого-педагогические условия, прописанные в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 

являются основной для успешной реализации ОП МБДОУ «Ц.Р.Р-Д/с 

«Ласточка» с.Павловка: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Ц.Р.Р.- 

Д/с «Ласточка» с.Павловка  предполагает создание психолого-педагогических 

условий следующего порядка, которые безусловно заданы стандартом: 

- личностно-подражающее взаимодействие взрослых с детьми, которое 

предполагает создание ситуаций, дающих возможность свободного выбора 

деятельности, партнера, средств. При этом, в процессе получения новых 

знаний и жизненных навыков, за основу берется личный опыт ребенка; 

- ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности. При этом берется за основу сравнение 

предыдущих и нынешних достижений ребенка, активно стимулируется его 

самооценка; 

 - формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

- создание развивающей образовательной среды, направленной на 

всестороннее развитие и обогащение личного опыта ребенка; 

- сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности, в 

которой ребенок способен совместно и самостоятельно проявлять творческую, 

поисково-исследовательскую активность. 

- участие семьи в образовательном процессе – необходимое условие для 

полноценного развития ребенка; 

- профессиональное развитие педагогов, направленное на повышение 

уровня компетентности педагога, совершенствование его мастерства, в 

особенности мастерства мотивирования ребенка к деятельности. 

Создание вышеуказанных условий направлено на становление 

социальной ситуации развития ребенка, которая присуща определенному 

возрасту детей, в том числе на рубеже между дошкольным и начальным 

общем образовании. 

 Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
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 создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, обучать проявлять уважение друг к 

другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, 

и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

 Психолого-педагогические условия реализации содержания 

образовательной работы в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в 

выполнении следующих действий:  

- поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и 

мысли;  

- поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с 

предметами;  

- предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту;  

- поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства;  

- предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми.  

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности: 

- предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, 

партнеров по игре и совместным действиям;  

- помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют 

возможность реализовать задуманное;  

- поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными 

средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и 

сверстниками;  

- поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении 

преодолевать препятствия, получая при этом социальную поддержку;  

- поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении 

освоить действия с ними, опираясь на социальную оценку и поддержку в 

ситуациях успеха.  

Взрослые создают ситуации успеха для каждого ребенка, способствуют 

развитию предпосылок творчества:  

- поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, 

в другие условия, поддерживая инициативность и стремление к успеху;  
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- поощряют использование в игре предметов-заместителей, наблюдая 

социально принятые способы действий с ними;  

- поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под 

музыку.  

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, 

опираться на собственный опыт:  

- поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы 

и материалы, наблюдать за явлениями и событиями окружающей 

действительности;  

- поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, 

предметов и объектов ближайшего окружения;  

- помогают осознавать и называть способы получения информации 

(увидел, услышал, потрогал, нашел и пр.).  

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования 

детьми информации:  

- поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что 

узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в 

телепередачах и пр.);  

- предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к 

взрослому и другим детям.  

Достижению целей социально-коммуникативного развития детей 

способствуют следующие виды деятельности:  

Коммуникативная деятельность:  

- в повседневном речевом взаимодействии с окружающими людьми, при 

введении в звуковую действительность на занятиях;  

- в процессе освоения грамоты;  

- при ознакомлении с окружающим миром и самим собой (мир природы, 

рукотворный мир, мир людей и человеческих отношений).  

Игровая деятельность:  

- коммуникация в ролевых играх;  

- коммуникация в сюжетных играх;  

- в режиссерских играх;  

- в играх с правилами;  

- в играх-драматизациях.  

Двигательная деятельность:  

- среди предметного и социального окружения;  

- в режимных моментах;  

- в образовательной деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность:  

- при ориентировке в предметном и социальном окружении;  

- при развитии элементарного логического мышления; 

- в процессе ознакомления с окружающим миром и самим собой (мир 

природы, рукотворный мир, мир людей и человеческих отношений);  
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- в процессе познавательной логико-экспериментальной активности. 

Конструктивная и элементарная трудовая деятельность:  

- социально-коммуникативные взаимодействия при конструировании из 

различных видов конструкторов, в том числе программируемых;  

- социально-коммуникативные взаимодействия при выполнении 

трудовых поручений и самообслуживании;  

- социально-коммуникативные взаимодействия во время организованного 

дежурства;  

- социально-коммуникативные взаимодействия в проектной активности.  

Деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и 

фольклора:  

- социально-коммуникативные взаимодействия при ознакомлении с 

художественной литературой и развитии речи;  

- социально-коммуникативные взаимодействия «автор-читатель» в 

процессе самостоятельного чтения. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания 

образовательной работы в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие»  

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 

Взрослые поощряют самостоятельное использование детьми 

познавательного опыта в разных видах деятельности:  

- предоставляют возможность самостоятельно планировать 

познавательную деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, 

определение последовательности действий, фиксация и оценка конечного 

результата, стремление достичь хорошего качества);  

- предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и 

пр.) для удовлетворения собственных познавательных интересов;  

- поддерживают в стремлении находить различные способы решения 

проблем с помощью самостоятельных действий;  

- уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, 

суждениям, умозаключениям, гипотезам).  

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка:  

- поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к 

новым предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, 

вопросы и др.);  

- поддерживают инициативу в организации совместных познавательных 

действий со сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, 

решать задачи и пр.);  

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 

познавательной деятельности:  

- поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, 

придумывание необычных идей;  
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- поддерживают стремление использовать предметы окружающей 

обстановки оригинальным способом.  

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации:  

- предоставляют возможность обмениваться информацией;  

- поощряют детей использовать и называть источники информации, 

адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным 

потребностям.  

Достижению целей познавательного развития детей способствуют 

следующие виды деятельности:  

Познавательно-исследовательская деятельность:  

- деятельность по сенсорному обследованию предметов и явлений; 

поисково-исследовательская деятельность в предметном и социальном 

окружении;  

- ознакомление с окружающим миром и самим собой (мир природы, 

рукотворный мир, мир людей и человеческих отношений);  

- ознакомление с природой;  

- расширение экологических представлений;  

- формирование элементарных математических представлений;  

- деятельность по актуализации элементарного логического мышления.  

Конструктивная деятельность:  

- конструирование (пластмассовые конструкторы, механические 

конструкторы, программируемые конструкторы, конструирование из бумаги); 

- художественное конструирование;  

- ручной труд.  

Деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и 

фольклора:  

- познавательный аспект ознакомления с художественной литературой и 

развития речи;  

- познавательное чтение художественной литературы.  

Коммуникативная деятельность:  

- познавательное общение со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях;  

- общение «автор - читатель» при ознакомлении с художественной 

литературой. 

Игровая деятельность:  

- игры с правилами;  

- подвижные игры;  

- сюжетные игры;  

- ролевые;  

- режиссерские;  

- игра-драматизация.  

Элементарная трудовая деятельность:  
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- поручения;  

- дежурства;  

- проектная деятельность. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания 

образовательной работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие».  

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей.  

Взрослые поддерживают детей в стремлении находить различные 

способы решения речевых проблем с помощью самостоятельных действий:  

- уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, 

суждениям, умозаключениям, гипотезам);  

- поощряют самостоятельные речевые игры-упражнения, направленные 

на овладение звукопроизносительной стороной речи и развитие речевого 

аппарата (игры-повторялки, чистоговорки, скороговорки, звуковые 

перевертыши и др.).  

Взрослые поощряют инициативу ребенка в соединении познания и речи: 

- поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к 

новым предметам, стремление обследовать предметы, обозначить словом свои 

интересы и поиск, высказывание гипотез, вопросы и др.);  

- поощряют интерес к познавательной литературе и знаково-

символическим языкам (пиктография, графические схемы, письмо и пр.).  

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 

речевой деятельности:  

- поощряют открытый речевой поиск вариантов решения проблемных 

ситуаций, придумывание и озвучивание необычных идей и ситуаций общения; 

- поощряют словотворчество, стихотворчество, придумывание 

альтернативных окончаний историй и сказок.  

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации:  

- предоставляют возможность обмениваться информацией;  

- поощряют детей использовать и называть источники информации, 

адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным 

потребностям;  

- обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с 

названиями предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, 

назначением, помогают освоить слова, обозначающие видовые и родовые 

обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, переносных значений и т. д.);  

- создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи 

(освоение морфологической стороны речи, синтаксической структуры 

высказываний, овладение способами словообразования);  

- развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, 

монологическую и полилогическую речь);  
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- приобщают детей к культуре чтения художественной литературы 

(читают детям книги, организуют прослушивание аудиозаписей, беседуют о 

прочитанном, поддерживают попытки самостоятельного чтения);  

- развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, 

составление загадок, сочинение сказок и т. д.).  

Достижению целей речевого развития детей способствуют следующие 

виды деятельности:  

Познавательно-исследовательская деятельность:  

- сенсорная деятельность по чувственному обследованию предметов и 

явлений в сочетании с речевым сопровождением;  

- ознакомление с предметным и социальным окружением;  

- ознакомление с окружающим миром и самим собой (мир природы, 

рукотворный мир, мир людей и человеческих отношений);  

- ознакомление с природой;  

- расширение экологических представлений;  

- формирование элементарных математических представлений;  

- речевая деятельность по актуализации элементарного логического 

мышления.  

Конструктивная деятельность:   

- речевая деятельность и обогащение словаря в процессе конструирования 

(пластмассовые конструкторы, механические конструкторы, 

программируемые конструкторы, конструирование из бумаги);  

-  обогащение лексики в художественном конструировании;  

- обогащение лексики в процессе ручного труда.  

Деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и 

фольклора:  

- ознакомление с художественной литературой и развитие речи;  

- чтение художественной литературы.  

- элементарная трудовая деятельность:  

- трудовые поручения;  

- организованные дежурства;  

- проектная деятельность.  

Игровая деятельность:  

- игры с правилами;  

- подвижные игры;  

- сюжетные игры;  

- ролевые;  

- режиссерские;  

- игра-драматизация.  

Психолого-педагогические условия реализации содержания 

образовательной работы в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  
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Взрослые поощряют самостоятельность в художественно-продуктивной, 

музыкальной и театрализованной деятельности:  

- поддерживают стремление детей замечать красоту окружающего мира, 

передавать впечатления об окружающем различными средствами;  

- поощряют самостоятельно организованную изобразительную, 

музыкальную, театрализованную и конструктивную деятельность детей;  

- предоставляют возможность и право самостоятельно определять цели и 

средства, технику и результаты творческой деятельности, исходя из 

собственных позиций, предпочтений.  

Взрослые поощряют творческую инициативу детей:  

- поддерживают стремление проводить свободное время в разнообразной 

творческой деятельности;  

- поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных 

средств;  

- поощряют детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для 

игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт;  

- поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды 

своего творчества для украшения интерьера.  

Взрослые создают широкие возможности для творческого 

самовыражения детей в разных видах деятельности:  

- поощряют активность и экспериментирование с цветом, композицией, в 

освоении и использовании различных изобразительных материалов и техник; 

- поощряют комбинирование известных и придумывание собственных 

приемов лепки;  

- поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, 

комбинирование сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет;  

- поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество 

детей (использование ролей в спектаклях и постановках, выразительное 

чтение), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в 

пении, игре на музыкальных инструментах;  

- поощряют детей в экспериментировании при конструировании по 

собственному замыслу и из различного материала (природного и бросового).  

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 

разнообразных источников:  

- поощряют обмен между детьми информацией эстетического и 

творческого характера, поддерживают обращение ребенка к собственному 

опыту, знаниям и умениям в разных видах эстетической творческой 

деятельности;  

- поддерживают стремление детей получать информацию об эстетике 

жизни детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, 

мероприятия и пр.) из разных источников.  

Достижению целей художественно-эстетического развития детей 

способствуют следующие виды деятельности:  



 
 
 

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с.Павловка Оренбургского района Оренбургской области 

 

273 
 

Изобразительная деятельность:  

- рисование;  

- лепка;  

- аппликация. 

Музыкальная деятельность:  

- слушание музыки;  

- музыкально-ритмические движения;  

- пение; 

- танцы;  

- игра на музыкальных инструментах;  

- музыкальные игры, забавы и развлечения, праздники.  

Познавательно-исследовательская деятельность:  

- эстетика сенсорной деятельности по чувственному обследованию 

предметов и явлений в сочетании с музыкальным сопровождением;  

- эстетические аспекты ознакомления с предметным и социальным 

окружением;  

- эстетические аспекты деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и самим собой (мир природы, рукотворный мир, мир людей и 

человеческих отношений);  

- ознакомление с природой, её красотой и разнообразием форм;  

- эстетическая сторона формирования экологических представлений. 

Конструктивная деятельность:  

- конструирование из бумаги;  

- художественное конструирование.  

Деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и 

фольклора:  

- ознакомление с художественной литературой и развитие речи;  

- чтение художественной литературы.  

Игровая деятельность:  

- дидактические игры;  

- словесные игры;  

- музыкально-дидактические и подвижные игры. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания 

образовательной работы в рамках образовательной области «Физическое 

развитие»  

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно 

использовать приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и 

деятельности:  

- предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий 

по обеспечению здоровья в игровых ситуациях;  

- поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур;  

- предоставляют детям возможность практического овладения навыками 

соблюдения безопасности как в помещении, так и на улице;  
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- поощряют самостоятельную двигательную активность детей, 

поддерживают положительные эмоции и чувство мышечной радости. 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность:  

- поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, 

метать и т. п.;  

- поддерживают инициативу детей в организации и проведении 

коллективных игр и физических упражнений в повседневной жизни;  

- поддерживают стремление детей к овладению двигательными навыками 

и совершенствованию физических качеств в систематической 

самостоятельной тренировочной деятельности;  

- поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного 

организма, о способах сохранения здоровья.  

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность:  

- предоставляют возможность детям использовать воображаемые 

ситуации, игровые образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на 

физкультурных занятиях, утренней гимнастике, физкультурных минутках и т. 

д.;  

- предоставляют возможность активно использовать предметы, 

спортивные снаряды, схемы и модели для самостоятельной двигательной 

деятельности;  

- предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной 

активности в разных видах детской деятельности (в сюжетно-ролевой игре, 

музыкальной, изобразительной и т. п.); 

- предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры 

новым содержанием, усложнением правил, введением новых ролей.  

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и 

спортивной жизни детского сада, села, района, области, страны, поощряют 

использование различных источников информации:  

- предоставляют возможность получать информацию о различных 

спортивных мероприятиях, соревнованиях, турнирах и Олимпиадах;  

- вместе с детьми обсуждают участие и победы/поражения спортсменов в 

различных соревнованиях. 

3.2 Кадровые условия реализации программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно - вспомогательными и иными работниками организации. Согласно ст. 

13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации.  

В реализации Программы МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка 

может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих 

в сетевом взаимодействии с ДОО.  

Реализация Программы МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка 

осуществляется:  
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- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОО.  

- учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОО.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими 

учебно-вспомогательным работниками, иными педагогическими работниками, 

вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в ДОО.  

В МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка образовательный процесс 

осуществляют 9 воспитателей и 5 специалиста: 1 педагог-психолога, 1 

учитель-логопед, 1 инструктора по физической культуре, 1 музыкальный 

руководитель, 1 инструктор по плаванию. Педагоги уделяют детям огромное 

внимание, с уважением относятся к проявлениям личности каждого ребенка, 

способствуют доброжелательным отношениям между детьми, создают 

комфортные условия и благожелательную атмосферу в группах и в коллективе 

в целом.  

При взаимодействии с воспитанниками учитываются их возрастные и 

индивидуальные особенности, предоставляется возможность детям самим 

выбирать занятия по интересам в свободное время.  

Педагогический коллектив уделяет большое внимание охране и 

укреплению физического и психического здоровья детей. В детском саду 

созданы необходимые условия для двигательной активности детей. 

Педагогический коллектив состоит в основном из квалифицированных и 

опытных педагогов, которые показывают пример добросовестного и 

творческого труда и передают свой опыт молодым воспитателям. Педагоги 

также имеют возможность повышать свою квалификацию на бюджетных и 

внебюджетных курсах, занимаются самообразованием. Педагогические 

работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условия развития детей.  

Кадровые условия реализации программы включают:  

- укомплектованность детского сада педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

- соответствующий уровень педагогических кадров занимаемой 

должности и квалификационной категории;  

- непрерывное профессиональное развитие педагогов;  

- профессиональную педагогическую ИКТ — компетентность (интернет, 

педагогическая деятельность в информационной среде). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для 

обеспечения реализации Программы ДОУ, определено ее целями и задачами, а 

также особенностями развития детей. 

3.3 Описание материально-технического оснащения Программы 

Требования к материально-техническим условиям реализации 

Программы включают:  
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- требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности;  

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

- требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Образовательная организация размещается за пределами санитарно-

защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, 

обеспечивающим нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного 

воздуха для территории жилой застройки и Территория дошкольного 

образовательной организации по периметру ограждена забором. На 

территории находятся 6 групповых площадок, 2 спортивные площадки. Для 

защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлены теневые навесы. Участки оснащены малыми архитектурными 

формами, иигровым оборудованием. На территории произрастают 

разнообразныепороды деревьев и кустарников, разбиты цветники и клумбы, 

имеется огород, площадка ПДД.  

Организация  имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд 

(выезд) для автотранспорта. Здание оборудовано автономными системами 

отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

котоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных 

зданиях исооружениях, а также системами холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией. 

Материально-технические условия выстроены в соответствии с 

правилами пожарной безопасности. В МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» 

с.Павловка поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения: огнетушители.Проводится их периодический 

технический осмотр и перезарядка. Двериэлектрощитовой, складов и 

прачечной выполнены с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. С 

работниками и обучающимися регулярно проводятся инструктажи по всем 

видам безопасности:пожарная безопасность, антитеррористическая 

безопасность инструктажи по охранежизни и здоровья, проводятся 

тренировочные занятия по действиям в случае ЧС. 

Имеются в наличии акты о состоянии пожарной безопасности. В 

организации установлена АПС, имеется кнопка тревожнойсигнализации, 

которую обслуживает специализированное лицензированное 

охранноепредприятие Росгвардия. Установлена система наружного 

видеонаблюденияи внутреннего в здании для детей 1,5-3 лет. В организации 
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имеется паспорт безопасности. Регулярно проводятся тренировочные 

эвакуации. Организован пропускной режим и круглосуточная охрана объекта, 

установлена домофонная система на калитке и входных дверях. 

Средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с 

возрастными ииндивидуальными особенностями развития детей, 

соответствуют принципунеобходимости и достаточности для организации 

образовательной, коррекционнойработы, медицинского обслуживания детей, 

методического оснащенияобразовательного процесса. 

МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка»с.Павловка представляет собой два 

нежилых здания: 

по адресу с.Павловка ул.Дружбы 2Б 

Общей площадью 789,1 кв.м этажность – 1. В здании имеются следующие 

функциональные помещения: групповые помещения – 2, физкультурно-

музыкальный зал – 1, медицинский кабинет – 1, методический кабинет – 1, 

кабинет заведующего – 1, пищеблок -1, служебно-бытовые помещения. 

По адресу с.Павловка ул.Дружбы 2 

общей площадью 1345,8 кв. м., этажность – 2. В здании имеются 

следующие функциональные помещения: групповые помещения – 4, 

музыкальный зал – 1, физкультурный зал – 1, медицинский кабинет -1; 

помещение с бассейном – 1; методический кабинет; пищеблок, служебно-

бытовые помещения. 

В дошкольной организации имеются помещения для занятий с детьми 
Помещение ДОО Оборудование 

Физкультурный зал                                      

для детей 3-7(8) лет 

 

Вид детской деятельности 

Двигательная деятельность,  

развитие крупной и мелкой моторики 

Гимнастические лестницы, гимнастическая 

скамейка, спортивный комплекс, музыкальный 

центр, массажные дорожки,ковровое 

покрытие. 

Спортивное оборудование для прыжков, 

лазания. Маты детские 

Бассейн 

Вид детской деятельности 

Двигательная деятельность,  

развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх на воде и 

соревнованиях 

Надувные нарукавники 

Мелкие плавательные игрушки 

Обручи  

Доски для плаванья  

Музыкальный зал                                           

для детей 3-7(8) лет 

 

Вид детской деятельности 

Игровая, познавательная, творческая, 

возможность самовыражения 

для детей 3-7(8) лет: 

Стенка мебельная, пианино, музыкальный 

центр, комплектмузыкальных колонок, детские 

музыкальныеинструменты, ковровое изделие, 

стульчики детские, зеркала 

Музыкальнро-физкультурный зал для 

детей 1,5-3 лет 

 

Вид детской деятельности 

Игровая, познавательная, творческая, 

стул полумягкий; стул детский; пианино Casio 

Privia PX-135; табурет под пианино; 

минисистема СD; экран для проектора на 

штативе; проектор; тумба по теле-радио-видео 

аппаратуру; доска настенная магнитная; 
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двигательная, развитие крупной и мелкой 

моторики 

шведская стенка гимнастическая 2 шт.; 

игровая детская горка; качалка-мост-лесенка; 

скамейка гимнастическая 2 шт.;волнистая 

тактильная дорожка; спорткомплекс 5 эл; 

лабиринт игровой; набор для спортигр 28 эл; 

набор «Базовый» спортивный 

Групповая комната В состав групповой входят:  

1. Приемная – предназначена для приема детей 

и хранения верхней одежды. В здании для 

детей 1,5-3 лет имеются шкафы для просушки 

верхней одежды. Приемные оборудованы 

шкафами для верхней одежды детей и 

персонала. Шкафы для детей оборудованы 

индивидуальными ячейками – полками для 

головных уборов и крючками для верхней 

одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркируется. Также в приемной расположены 

информационные уголки для родителей («Для 

вас, родители», «Безопасность», «Меню», и 

т.д.), куда помещается информационный 

материал для родителей, консультации, 

рекомендации специалистов.  

2. Групповая – предназначена для проведения 

игр, занятий и приема пищи. В групповых 

установлены столы и стулья по количеству 

детей в группах. Стулья и столы 

промаркированы. Подбор мебели для детей 

проводится с учетом роста детей. Каждая 

групповая оснащена мебелью для размещения 

игрового развивающего материала и для 

организации различных видов деятельности 

детей.  

3. Спальня – предназначена для организации 

дневного сна детей. Спальни оборудованы 

стационарными кроватями. Дети обеспечены 

индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами 

личной гигиены. Имеют 3 комплекта 

постельного белья и полотенец, 2 комплекта 

наматрасников из расчета на 1 ребенка. 

Постельное белье маркируется индивидуально 

для каждого ребенка. 

 4. Буфетная – предназначена для хранения и 

мытья столовой посуды.  

5.Туалетные помещения делятся на 

умывальную зону и зону санитарных узлов. 

Здесь установлены умывальные раковины с 

подводкой горячей и холодной воды для детей, 

установлены вешалки для детских полотенец, 

кроме того в туалетных установлены душевой 
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поддон, шкаф для уборочного инвентаря.  

Фойе  Информационные стенды для родителей и 

педагогов, содержащие информацию: о 

направлениях деятельности ДОО, копии 

правоустанавливающих документов и порядок 

приема воспитанников в ДОО; деятельность 

профсоюзной организации и информацию по 

пожарной безопасности организации и 

гражданской обороны; методические 

рекомендации для родителей. 

Информационные стенды, отражающие 

деятельность детей: выставки детских работ. 

Информационный стенд для детей по ОБЖ 

Территория детского сада 

 

Вид детской деятельности 

Двигательная деятельность, 

участие в подвижных играх и 

соревнованиях, познавательная,  

исследовательская, экспери- 

ментирование 

- Дорожки двигательной активности для 

спортивных, подвижных игр на участке; 

- Природоведческой деятельности (на участках 

есть цветники, фруктовый сад). На территории 

организации имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны, клумбы. 

- Авто городок, моделирующий транспортную 

среду города; 

- На участках расположены оборудованные 

зоны для прогулок, игровых комплексов, 

песочницы. 

Спорт площадка 

 

Вид детской деятельности 

Двигательная деятельность,  

развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных  

играх и соревнованиях 

Лесенка  для лазания 

Яма для прыжков в длину 

Бревна гимнастические 

Дуги для подлезания 

 

Методический кабинет Оснащен оборудованием, обеспечивающей 

свободный доступ к сети Интернет, работу с 

компьютером,электронными и цифровыми 

ресурсами, МФУ, ламинатор, брошюратор. 

Оснащен наглядными и учебными 

пособиями, в том числе детской 

художественной, имеется медиатека, 

видеотека. 

Справочная, психолого-педагогическая, 

методическая литература по программе «От 

рождения до школы» и парциальным 

программам. 

Периодическая печать: «Детский сад от А 

до Я», «Дошкольная педагогика», 

«Дошкольное воспитание», «Ребенок в 

детском саду», «Справочник старшего 

воспитателя», «Инструктор по 

физическойкультуре в детском саду». 

Картинный и иллюстративный материал: по 
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обучению рассказыванию и ознакомлению с 

окружающим; 

серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению 

дошкольников рассказыванию. 

Материалы реализации годовых задач по 

линиям развития ребенка. 

Методическая документация. 

Медицинский блок 

Медицинское обслуживание 

обучающихся обеспечивают ГАУЗ 

Оренбургского района. МБДОУ 

«Ласточка» предоставляет 

вбезвозмездное пользование помещение 

с соответствующими условиями для 

работымедицинских работников (кабинет 

медицинской сестры). 

Шкафы для хранения медицинской 

документации, инвентаря, (электронные 

термометры, разовые шпатели), стол 

письменный, стул, ростомер, весы, шкаф 

холодильный, облучатель-рециркулятор 

воздуха УФ-бактерицидный, аппарат Рота с 

таблицей Сивцева-Орловой, носилки, 

травматологическая укладка, кушетка 

смотровая, сейф 

Прачечная и гладильная В здании для детей 1,5-3 лет: 

Стиральная-гладильная: 

Ларь для грязного белья, стол 

производственный с одним бортом, 

облучатель-рециркулятор воздуха УФ-

бактерицидный, гладильный стол, 

Парогенератор PG027, сушилка для белья 

напольная, стиральная машина;загрузка 13 кг – 

2 шт., сушильный барабан загрузка 9 кг,  

Кладовая для чистого белья: 

Шкаф для белья с полками, облучатель – 

рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный. 

В здании для детей 3-7(8) лет: 

Прачечная включает в себя помещения для 

стирки и глажения белья 

- 1 бытовая стиральнаяе машина; 

- 1 утюг; 

- Сушильный барабан; 

- Пресс для глажения белья; 

- Гладильная доска. 

Пищеблок  В здании для детей 1,5-3 лет: 

В пищеблоке имеютя вспомогательные 

помезения: загрузочная, блок охлаждаемых 

камер, кладовая овощей с перчиной 

обработкой, кладовая сухих продуктов, 

овощной цех, мясо-рабный цех, холодный цех, 

горячий цех, раздаточная и моечная кухонной 

посуд и моечная тары. Помещения 

оборудованы кухонной посуды, весами, 

столами разделочно-производственными, 

холодильниками низко и 

высокотемпературными, мойки, ванны из 

нержавеющей стали, зонты вентялиционные 
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настенные, а также облучатель-рециркулятор 

воздуха УФ-бактерицидный, плита 

электрическая четырех конфорочная с 

жарочным шкафом, пароконвектомат, 

водоумягчитель. 

Состояние технологического ихолодильного 

оборудования удовлетворительное.  

В здании для детей 3-7(8) лет: 

Пищеблок детского сада представляет 

собойнабор производственных и складских 

помещений, оборудован 

необходимымтехнологическим, холодильным 

и моечным оборудованием. 

Технологическоеоборудование, инвентарь, 

посуда, тара изготовлены из материалов, 

разрешенных дляконтакта с пищевыми 

продуктами. Весь кухонный инвентарь имеет 

маркировку, чтопозволяет исключить 

возможность контакта пищевого сырья и 

готовых к употреблениюпродуктов.  

Технологическое оборудование: электрическая 

плита 4 комфорочная; жарочный шкаф; 

водонагреватель; овощерезка; мясорубка 

электрическая; холодильное оборудование. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение Части, формируемой 

участникамиобразовательных отношений, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилами нормативам, правилам пожарной 

безопасности. Материально-техническое обеспечение Части, формируемой 

участниками образовательных отношений такое же как и для обязательной 

части. 
Учебно- 

методические 

пособия 

Игрушки 

Матрешки 

Куклы в националных костюмах 

Дидактические игры 

Сборник игр и упражнений по финансовой 

грамотности, сенсорике 

Лепбуки 

Презентации 

Костюмы 

Мультфильмы 

Художественная литература 

Настолно -печатные игры 

Пособия для родителей 

Папки-передвижки 

Консультации 

Дары Фребеля 

 

Раздаточный Дидактические игры, карточки, инвентарь для всех 
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материал видов труда, оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования, конструирования, 

игрушечные деньги 

Материалы для развития зрения  

 - материалы для различения размеров и развития 

глазомера;  

-материалы для различения цветов и их оттенков; 

 -материалы для различения формы плоских фигур; 

 -продвинутые материалы для различения размеров и 

формы плоских фигур и пространственных тел 

Материалы для развития осязания 

Материалы для развития стереогностического чувства: 

геометрические тела, сортировка, волшебный 

мешочек. 

Дары Фребеля 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

1 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

2-3 года. – М.: Мозаика-Синтез, 2019 

 Бацкалева В.В. Планирование нравственно-эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста в процессе литературного образования. – М.: Перспектива, 2015 

 Буре  Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7  лет). – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

 Деркунская В.А., Рындина А.Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей 

старшего дошкольного возраста. М.: - Центр педагогического образования, 2012 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. – М.:Мозаика-

Синтез, 2016 

 Соколова Е.Р Формирование чувства отзывчивости у детей дошкольного возраста. - 

В.: «Учитель», 2014 

 Наглядно-дидактические   пособия: 

«Мир в картинках»: «Государственные символы и праздники России»; «Народы 

России и ближнего зарубежья», «Народы мира», «Защитники Отечества». 

 Демонстрационное оборудование: Куклы в национальных костюмах, предметы 

быта народов России, карты мира Символика государства, области, района, 

иллюстрации и фото достопримечательностей,  иллюстрации природы родного края, 

страны, материал по краеведению, по промышленности 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2014 

 Маханева М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудится.  - М.: Сфера, 2012 

 Оборудование и инвентарь для элементарной трудовой деятельности детей в уголках 

природы и на участке: лопатки, ведра, совочки, метелки, грабли, лейки, фартуки, 

салфетки, тряпочки и т.д. 

Природный, бросовый материал в контейнерах; 

 

 Оборудование и инвентарь для дежурств по столовой: фартуки, ведерки, косынки, 
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тряпочки, щетки. Графики дежурств 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Формирование основ безопасности: 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. – СПб.: Детство-Пресс, 2007 

 Белая  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7  лет). – 

М.:Мозаика-Синтез, 2016 

 Белявскова Г.Д. и др. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет. В.: 2016 

 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. - СПб. Детство-Пресс, 2016:  

 Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД. 

СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

 Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет. - В.: 

«Учитель», 2015 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). – 

М.:Мозаика-Синтез, 2016 

 Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения. Тематические недели 

в детском саду. - М.: Скрипторий, 2015 

 Л. Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 

 Программа по воспитанию у дошкольников безопасного поведения на улицах и 

дорогах «Воспитать пешехода». - Орензнак, 2009 

 Наглядно-дидактические   пособия: 

Безопасность на дороге: Плакаты для оформления уголка. 

 Игровое оборудование по ПДД: атрибутырегулировщика, макеты светофора, знаков 

ДД,  наборы машин, атрибуты пожарного и т.д., дидактические и настольно-печатные 

игры. 

Размеченная площадка по ПДД на территории. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Игровая деятельность 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5  лет). – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

 Игровое оборудование и игрушки к сюжетно-ролевым играм в соответствии с 

возрастом: семья, больница, гараж, парикмахерская, магазин и т.д. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

 О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста. -  М.:Мозаика-Синтез, 2017 

 Е.О.Смирнова Методическое пособие. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста. – М.: Русское слово, 2020 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.:Мозаика-

Синтез, 2016 

 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). - М.:Мозаика-Синтез, 2016 

 Журавлева В.Н. Проектная деятельность старших дошкольников. – В.: Учитель, 2014 
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 Зыкова О.А. Экспериментирование с живой и неживой природой. М.: - Элти-Кудиц, 

2012 

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет). - М.:Мозаика-Синтез, 2016 

 Парциальная программа «Моё Оренбуржье» для детей 3-7 лет 

 Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности (со средней 

группы): колбы, стаканы мерные, линейки, компас, весы, пинцеты, сыпучие вещества, 

бросовый и природный материал и т.д. 

 Оборудование для ухода за растениями: передники, лейки, палочки для рыхления, 

тряпочки, пульверизатор); 

Календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года) - М.:Мозаика-Синтез, 2014 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет). - М.:Мозаика-Синтез, 2014 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет). - М.:Мозаика-Синтез, 2014 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). - М.:Мозаика-Синтез, 2014 

 Епифанова О.В. Развитие речи. Окружающий мир. Дидактический материал к 

занятиям. – В.: Учитель, 2014 

 Смирнова Т.В. Игровые занятия с детьми 2-4 лет по формированию представлений о 

себе. – В.: Учитель, 2014 

 Наглядно-дидактические   пособия: «Мир в картинках»: «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Знаменитые космонавты» «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

 «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Формирование элементарных математических представлений 

 Колесникова Е.В. «Я начинаю считать. Математика для детей 3-4 лет» Учебно-

практическое пособие.-М. Сфера, 2021 

Колесникова Е.В. «Я считаю до 5. Математика для детей 4-5 лет» Учебно-

практическое пособие.-М. Сфера, 2021 

Колесникова Е.В. «Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет» Учебно-

практическое пособие.-М. Сфера, 2021 

Колесникова Е.В. «Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет».-М. Сфера, 

2021 

Колесникова Е.В. «Я считаю до двадцати. Математика для детей 5-6 лет». Учебно-

практическое пособие.- М. Сфера, 2021 

 Наглядно-дидактические   пособия: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма», 

«Размер». 

 Раздаточный и демонстрационный материал к изучаемым темам. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Ознакомление с миром природы 

 Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке. Младшая группа. – В.: 

Учитель, 2015  
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Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя 

 группа. – В.: Учитель, 2015 

Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа. – В.: 

Учитель, 2015 

Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа. 

– В.: Учитель, 2015 

 

 Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день старшая группа. – В.: Учитель, 2016 

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду старшая и подготовительная 

группа. – М.: Сфера, 2015 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 

лет). - М.:Мозаика-Синтез, 2014 

 Теплюк. С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. - М.:Мозаика-Синтез, 2016 

 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

 «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Растения и их плоды» «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

 «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Развитие речи 

 В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего развития. М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

 Е.В.Колесникова Развитие речи у детей 2-3 лет. От звукоподражаний к словам. 

Иллюстративный материал для развития речи у детей 2-3 лет. Учебно-методическое 

пособие к иллюстративному материалу "От звукоподражаний к словам". - М.: Бином, 

2019 

 Вальчук Е.В. Развитие связной речи детей 6-7 лет. - В.: «Учитель», 2014 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

 Епифанова О.В. Развитие речи. Окружающий мир. Дидактический материал к 

занятиям. – В.: Учитель, 2014 

 Колобова О. А. Приобщение дошкольников к художественной литературе. От 3 до 5 

лет. - В.: «Учитель», 2014 

 Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.- М.: Сфера, 2015 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет.- М.: Сфера, 2015 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет.- М.: Сфера, 2015 

 Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3года. – М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет – М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет – М.: Мозаика-Синтез, 
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2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

 Тмилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников. 1 книга. – М.: АСТ, 2015 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Агарева М.В., Е.А. Кудрявцева «Планирование деятельности по сопровождению детей 

в мир культуры» (5-6л). – В: «Учитель». 2016. 

 Арстанова Л.Г. и др. «Планирование деятельности по сопровождению детей в мир 

культуры» (3-4г). - В: «Учитель», 2016. 

 Артемаскина Ю.В., Л.Г. Богославец «Совеременные педагогические технологии в 

ДОУ». - С-П.: «Детство-Пресс», 2011. 

 Бударина Т.А. и др. Знакомство детей с русским народным творчеством. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2015 

 Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду». - М.: «Мозаика-Синтез», 

2016г; 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 И.В. Штанько  «Воспитание искусством».  - М., 2015г 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. - СПб.: Детство-Пресс, 2016 

 Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 

лет). - М.: «Мозаика-Синтез», 2016г 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 

лет). - М.: «Мозаика-Синтез», 2016г; 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. - С-Пб., 

«Композитор», 2015 

 Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 

лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 

лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

 Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

 Наглядно-дидактические   пособия 

 «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь— народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

 «Расскажите детям о...»:  Э.Емельянова «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах». М.: Мозаика-Синтез. 

 Плакаты: 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 
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 Оборудование для театрализации: ширмы, маски, костюмы, детали одежды для 

ряжения, разные виды театров; 

Книги для чтения детям. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Анисимова Т.Г., Ульянова С.А. Формирование правильной осанки. Коррекция 

плоскостопия. – В.: Учитель, 2014  

 Бабенкова Е.А. Параничеваа Т.М. Подвижные игры на прогулке. – М.: Сфера, 2015  

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3–7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 Иванова Т.А. Йога для детей. - СПб.: Детство-Пресс, 2015 

 Кэрол А., Ирам С. Шкала оценки качества образования. Повышение уровня 

физического развития детей в возрасте от 2 до 6 лет за счет двигательной активности. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2019 

 Николаева Е.И, Федорук В.И, Захарина Е.Ю. Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада. . - СПб.: Детство-Пресс, 2015 

 С.Ю.Федорова Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. График освоения 

движений. Примерные планы. Комплексы упражнений. - М.: Мозаика-Синтез, 2019 

 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подгото- вительная к школе 

группа (6–7 лет). . - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.  Для занятий с детьми 2-7 лет - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

 Сулим Е.В. Занятия физкультурой. Игровой стрретчинг для дошкольников. – М.: 

Сфера, 2016 

 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. . - СПб.: Детство-Пресс, 2015 

 Чеменева А.А., Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей дошкольного 

возраста. - СПб.: Детство-Пресс, 2011 

 Наглядно-дидактические   пособия 

«Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

«Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Детская художественная литература 

Для детей от 1 года до 2 лет 

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Пе- тушок, 

петушок…», «Большие ноги…», «Водичка, водичка…», «Баю-бай, 

баю-бай…», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота…», 

«Пошел кот под мосток…». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. 
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К. Ушинского); «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. З. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» 

(из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский 

«Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», 

«Тигре- нок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. «Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. 

«Как поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. 

Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. 

«Цыпленок». 

Для детей от 2 до 3 лет 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям 

второго года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на 

Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька…»; «Чики, чики, 

кички…», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за 

гор…»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком…»; «Огуречик, огуречик…»; 

«Солнышко, ведрышко…». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Бу- 

латова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., 

обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты 

заюшка-пострел…», «Ты, собачка, не лай…», пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. 

Викторова; 

«Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

«Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; 

Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мош- 

ковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кош- 

ка шар…»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю 

гуляет…» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец…» (из 

стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка- 

ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Са- 

пгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

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

конь…»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Би- 

анки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
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С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; 

П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с 

англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из 

книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

 

Для детей 3-4 лет 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, 

попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к 

деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на 

тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-

чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-

муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-

рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-

дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», 

англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 

лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два 

жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 

козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-

молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной 

мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; 

«Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», 

сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют 

ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 

наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка 

примчалась…» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. 

Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); 

«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», 
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«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», 

«Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. 

Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с 

котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что 

ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. 

Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. 

«Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. 

Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про 

цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег 

идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица 

свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла 

весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; 

С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая 

Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. 

Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. 

Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», 

пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. 

Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. 

Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 

пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. 

Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», 

пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла 

Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. 

Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. 

«Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском 

саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», 

«Мыши водят хоровод…», рус. Нар. Песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. 
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Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. 

«Где мой пальчик?». 

Для детей 4-5 лет 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; 

«Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», 

«Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», 

«Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», 

«Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. 

Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. 

М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. 

Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и 

бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-

чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. 

Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из 

сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья 

Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по 

ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. 

«Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; 

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный 

нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот 

какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном 

— дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о 

собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. 

«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», 

«Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; 

Н. Сладков. «Неслух». 
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Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 

«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. 

Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег 

овец…», «Хотела галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. 

Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», 

пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан 

корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы 

из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-

Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который 

рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть «Дед хотел уху сварить…», 

«Ножки, ножки, где вы были?», рус. Нар. Песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! 

Ты могуч…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. 

Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. 

Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики…»; В. Орлов. «С базара», «Почему 

медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», 

«Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); и«Купите лук…», шотл. Нар. 

Песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

Для детей 5-6 лет 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я 

колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; 

«По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано 

поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-

ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-

хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 
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Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, 

который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», 

голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за 

дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про 

зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. 

Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска 

Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. 

Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У 

кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. 

Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. 

«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. 

Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. 

«Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. 

«Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. 

Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас 

Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. 

Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. 

«Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. 

Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. 

Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. 

с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, 

стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, 

опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь…», рус. Нар. Песня; И. Белоусов. «Весенняя 

гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с 

молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. 

«Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб 
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зеленый…» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя 

деревня».284 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты 

скажи мне, реченька…»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, 

собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», 

молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. 

Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. 

Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. 

«Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. 

Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная 

встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» 

(главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. 

Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. 

с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», 

пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. 

«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, 

который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Для детей 6-7(8) лет 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима 

пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на 

землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на 

масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог 

съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван…»; «Сбил-сколотил — вот 

колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» 

(запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. 
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И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в 

колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли 

по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с 

франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. 

Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. 

М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. 

Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. 

Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. 

Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! 

Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. 

Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная 

история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 

В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. 

Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. 

«Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-

травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. 

Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. 

Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. 

Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. 

Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из 

Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с 

косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова.Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. 

«Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», 

пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в 

куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», 

пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 
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Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. 

С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой…»; Э. 

Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка…»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. 

«Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. 

Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. 

«Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; 

«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. Нар. Песенка; А. Блок. «На 

лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой 

природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. 

Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в 

витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», 

«Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч 

под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на 

столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. 

Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. 

Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

Информационные ресурсы для реализации всех областей 

• «Вопросы интернет образования» - электронный журнал, статьи 

пометодике и дидактике обучения с использованием ИКТ http://www.vio.fio.ru/ 

• Детские электронные презентации и клипы   http://viki.rdf.ru/ 

• «Дошкольник - сайт для всей семьи» http://doshkolnik.ru/ 

• Страна мастеров http://stranamasterov.ru/ 

Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и 

семьеhttp://doshvozrast.ru/ 

• Все для детского сада http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm 

• Всё о детях и семье http://www.7ya.ru/ 

• Дошкольник - сайт для всей семьи http://doshkolnik.ru/ 

• Воспитатель http://vospitatel.com.ua/ 

• Презентации, обучающие игры http://detsadd.narod.ru/ 

• Сайт для воспитателей (учебные планы, программы, конспекты НОД, 

игры, конкурсы) http://www.maaam.ru/ 

http://www.vio.fio.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm
http://www.7ya.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://detsadd.narod.ru/
http://www.maaam.ru/
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• Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" 

http://открытыйурок.рф/ 

Печатные и электронные образовательные  

и информационные ресурсы 

Название Адрес 

Цифровое образование Оренбуржья  orenedu.ru 

Воспитание детей дошкольного 

возраста в детском  саду и семье 

http://doshvozrast.ru 

Электронная библиотека для 

дошкольника  

http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm 

Сайт для детского сада. Дошкольный 

возраст, воспитание дошкольников  

http://doshvozrast.ru/ 

Издательство «Детство – ПРЕСС»  http://www.detstvo-press.ru/ 

Электронный журнал «Дошкольник»  http://doshkolnik.ru/ 

Электронный портал логопедов и 

дефектологов, всё о развитии и 

коррекции речи детей и взрослых. 

http://www.logoped.ru 

Дошколенок.ру http://dohcolonoc.ru/ 

Сайт Воспитатель  http://detsadd.narod.ru/ 

Международный образовательный 

портал  

http://www.maaam.ru/ 

Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/ 

Журнал «Дошкольное воспитание» http://dovosp.ru/ 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

Электронные издания 

 «Справочник руководителя ДОО» 

«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» 

«Справочник педагога психолога. Детский сад»  

«Справочник музыкального руководителя» 

«Ребенок в детском саду» (первое полугодие 2020 год) 

«Дошкольник» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формированние 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» для 

детей 5-7 лет. 

 

  Слободчиков В.И., Короткова Н.А., Нежнов П.Г., Кириллов 

И.Л. Дошкольное образование 

как ступень системы общего образования: научная концепция / Под 

ред. В.И. Слободчикова;  

М.: Институт развития дошкольного образования РАО, 2005. 28 с. 

2.  Коменский Я.О. Материнская школа. М.: Книга по 

требованию, 2012. 104 с. 

3.  Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране 

Экономика. М.: Вита-пресс, 2016. 336 с. 

http://открытыйурок.рф/
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4.  Люнфин О.Е. Экономическое воспитание дошкольников // 

Молодой ученый, 2017. № 8. 

С. 349–351. 

5.  Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Модель организации 

образовательного процесса 

в старших группах детского сада // Дошкольное воспитание, 1995. № 

9. 

6.  Хламова Н.А. Формирование основ экономического 

воспитания дошкольников в условиях 

детского сада // Теория и практика образования в современном мире: 

материалы VII 

Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 2015). СПб.: Свое 

издательство, 2015. С. 39–41. 

7.  Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. 

Методические рекомендации. Конспекты 

занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-Граф», 2015. 176 с. 

8.  Шатова А.Д. Тропинка в экономику. М.: «Вентана-Граф», 

2015. 48 с. 

9.  Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М.: 

Педагогическое общество 

России, 2005. 256 с. 

Интернет-ресурсы: 

www.cbr.ru — официальный сайт Банка России 

fincult.info — сайт Банка России по финансовой грамотности 

«Финансовая культура» Минобрнауки.рф — официальный сайт 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

Ваши https://vashifinancy.ru/child/ — сайт национальной программы 

повышения финансовой грамотности граждан «Дружи с 

финансами», раздел детям о финансах 

Моифинансы.рф - журнал о повышении финансовой грамотности. 

Электронные ресурсы для педагогов: 

1. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www. festival.1september.ru, 

свободный. - Загл. с экрана. 

2. Дети и деньги [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml, свободный. - Загл. с экрана. 

3. Ребенок и его мир [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://worldofchildren.ru/, свободный. - Загл. с экрана 

«Моё Оренбуржье» 

для детей 3-7 лет 

 

 

1. Наш дом Южный Урал. Программа воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной педагогики. / 

ред.составитель Е.С. Бабунова – Челябинск, 2007г. 

2. «Мы живем в России» Л. Е Осиповой.  

3. Зеленова, Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. / Зеленова, Н.Г., Осипова Л.Е. – М.: 

Скрипторий, 2010. 

5. Козлова С.А. Мой мир: приобщение ребенка к социальному 

миру./С.А.Козлова. Коррекционно – развивающие занятия с 

дошкольниками,/Л.И.Катаева. –М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000.- 224с. 

6. Знакомство дошкольников с родным городом и страной. Н. В. 
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Алешиной. 2011г. 

7. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. М. Д. 

Маханевой. 2009г. 

8. Социальное развитие детей в ДОУ: Методическое пособие. Н. В. 

Ивановой, Е. Ю. Бардиновой, А. М. Калининой. 

9. Игровая деятельность в детском саду. Н. Ф. Губановой 

Интернет ресурсы: 

Официальный сайт правительства Оренбургской области 

https://orenburg-gov.ru/ 

Официальный Портал г.Оренбург 

http://www.orenburg.ru/ 

Официальный сайт Администрации МО Подгородне-Покровский 

сельский совет Оренбургский район Оренбургской области 

http://xn--80adxbrbeal.xn--p1ai/ 

Парциальная 

программа 

«Формирование 

культуры 

безопасности у 

детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л.Тимофеевой. 

 

1. Авдеева Н. Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность». - 

СПб.: «Детство - Пресс», 2004. 

2. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить безопасность 

дошкольников. - М.: «Просвещение», 2000, издание 2. 

3. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Твоя безопасность. - М.: 

«Просвещение», 2000, 2-е издание. 

4. Извекова Н.А., Медведева А.Ф. Занятия по правилам 

дорожного движения. - М.: «ТЦ Сфера», 2009. 

5. Козловская Е.А. Профилактика детского дорожно – 

транспортного травматизма. - М.: «Издательский Дом Третий Рим». 

6. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. - М.: ООО «ТЦ 

Сфера», 2009, издание 2 

7. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство - Пресс», 2010. 

8. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки.- М.: «Книголюб», 2002. 

9. Радзиевская Л.И. «Ты и дорога» серия «Азбука 

безопасности», 2009 

10. Радзиевская Л.И. «Ты и лес» серия «Азбука безопасности», 

2007 

11. Радзиевская Л.И. «Ты и огонь» серия «Азбука безопасности», 

2009 

12. Радзиевская Л.И. «Ты и животные» серия «Азбука 

безопасности», 2009 

13. Соколова О.В. Правила поведения в опасных ситуациях - 

С.П., ИД «Литера», 2010 

14. Фисенко М.А. ОБЖ разработки занятий подготовительная 

группа 1 и 2 часть серия «Детский сад» -Волгоград, ИТД Корифей, 

2010 

15. Чермашенцева О. В. Основы безопасного поведения 

дошкольников – Волгоград,  Издательство «Учитель», 2008 

16. Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-

8 лет» - М.; ТЦ «Сфера», 2008 

17. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности - 

М., ТЦ «Сфера», 2009. 

21. Шукшина С.Е. Я и мое тело –М., Школьная Пресса, 2009 

22. Звонят, откройте дверь – М., ИД «Карапуз», 2005 

https://orenburg-gov.ru/
http://www.orenburg.ru/
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23. Хромцовой Т.Г. «Воспитание безопасного поведения в быту», 

2005 

24. Скоролуповой  О.А. «Правила и безопасность дорожного 

движения», 2006 

 

 
Программа по сенсорному 

    развитию детей 

    раннего дошкольного 

     возраста 

    «КАЛЕЙДОСКОП»  

для детей 2-4 лет 

 1.Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников / Под ред. 

Л. А. Венгера. 2-е изд. М., 1978. 

Сенсорное воспитание в детском саду / Под ред. Н. Н. Поддъякова, 

В. Н. Аванесовой. М., 

1981. 

2. Колесникова О.В. «Развитие ребенка от двух до трех лет». - М., 

Изд.: «Школьная пресса», 

2007г. 

3.Э.Г.Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию с детьми 

раннего возраста. Пособие 

для воспитателя детского сада». - М., Изд.: «Просвещение», 1983 г. 

4. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до 

школы. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. - 

304 с. 

5. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Под ред. Венгера Л.А.. 

Воспитание сенсорной 

культуры ребенка от рождения до 6 лет: Книга для воспитателя 

детского сада - М.: 

Просвещение, 1988. - 160 с. 

6. Ерофеева Т.И. Современные образовательные программы для 

дошкольников. Учебное 

пособие для студентов пед.вузов и колледжей. - М.: Издательский 

центр Академия, 1999. - 1. Детские забавы [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://www.planeta-baby.ru 

7. Занятия с детьми раннего возраста [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://detsad-kitty.ru 

8. Сенсорное развитие детей [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.kindereducation.com 

9. Фролова, А.Н. Игры - занятия с малышами / А.Н.Фролова, - К., 

Рад. школа, 1997. - 197 с. 

10. Фридрих Фребель. Будем жить для своих детей / Л.В. 

Волубцева, - М.: Изд- во «Карапуз», 2001. - 128 с 

11. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. поп. пособие 

для родителей и педагогов / Т.В. Башаева. - Ярославль: Академия 

развития, 1997. - 237 с. 
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Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 
Наименование  Оборудование,  

инвентарь 

Музыкальный зал Пианино – 1; Стульчик детский – 30; Ширма - 1 

Детские музыкальные инструменты: 

Металлофон -1; Барабан – 2; Треугольник – 1; Звуковысотные 

колокольчики – 2; Тарелки металлические – 1; Маракасы – 4; 

Трещотки – 2: Ложки деревянные – 10; Гитара – 1; Маракасы из 

бросового материала – 5; Бубенцы – 6; Балалайки – 2; Бубен – 3; 

Дудочки -6; Погремушки – 5; Детская гармонь - 1 

Маски, шапочки 

Подсолнух -1; Ежик – 1; Мишки – 2; Зачики – 5; Лягушка – 1; Заяц – 

1; Мышка – 1; Волк – 1; Лиса -1; Собака – 1; Колобок – 1; Поросенок 

– 1; Гусь – 1; Утенок – 1; Курица – 1; Баба Яга – 1; Кошка – 1; 

Воробей -1 

Атрибуты 

Флажки цветные – 20; Платочки – 20; Ленточки цветные – 20; Цветы 

искусственные – 10; Морковки – 20; Осенние листочки – 40; Снежки 

– 20; Грибочки -20; Зонтики - 5 

Спортивный зал  Обручи пластмассовые -20; Мячи мягкие -3;  

Мячи резиновые – 25; Гимнастические палки -14; 

Кольцеброс – 3; Флажки разноцветные -15; 

Маленькие мячи «Желтые, голубые, белые» - 43; 

Мешочки для метания – 20; Набивные мячи -2; Гантели -2; Корзины 

– 10; Тоннели -2; Прыгалки – 10; Конусы – 4; Сетка волейбольная – 

1; Мячи баскетбольные – 3; мячи волейбольные – 3; Клюшки – 2; 

Ленты – 4; Наборы ракеток – 1; Мат большой – 2; Обручи 

металлические – 10; Гимнастическая скамейка – 3; Дуги для 

подлезания деревянные -2; Кегли -12 

Музыкально-

физкультурный зал  

стул полумягкий 18 шт.; стул детский – 18 шт.; пианино Casio Privia 

PX-135; табурет под пианино; минисистема СD; экран для проектора 

на штативе; проектор; тумба по теле-радио-видео аппаратуру; доска 

настенная магнитная; шведская стенка гимнастическая 2 шт.; 

игровая детская горка; качалка-мост-лесенка; скамейка 

гимнастическая 2 шт.; волнистая тактильная дорожка; Спорткомпл. 

ТОР 19; Лабиринт игровой ТОР 908; Набор для спортигр ТОР 929; 

Скамейка детская деревянная гимнастическая 2м; Набор "Базовый" 

спортивно-игровой (34 элемента). 

Помещение хранения музыкальных инструментов: шкаф открытый 5 

секций 2 шт., стеллаж металлический сборный (разборный) – 4 шт. 

Спортивная 

площадка  

Дуги для подлезания – 4; Яма для прыжков в длину – 1; 

Баскетбольная корзина – 2; Разновысокие перекладины – 3; 

Бревно – 1; Лестницы для лазания – 4; Беговая дорожка – 1 
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Игровой комплекс - 1 

Площадка ПДД Дорожные знаки – 10; Самокаты – 2; Крупные машины -2 

 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно- программные средства 

Имеется выход в Интернет, скорость трафика 5Мбит/с, функционирует 

электронная почта, в том числе по защищенному каналу связи. Действует 

официальный сайт МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка и группы в 

социальных сетях Телеграм и Вконтакте. 

Имеется следующее оборудование: 
Наименование наличие Примечание 

Наличие ТСО в образовательном учреждении 

Музыкальный центр 2 шт. В музыкальном зале и физкультурно-

музыкальном зале 

Телевизор 3 шт. В группах дле детей 5-7 лет 

Проектор с экраном 2 шт. В музыкальном зале и физкультурно-

музыкальном зале 

Компьютер  2 шт. В кабинете заведующим хозяйством 

В методическом кабинете 

Ноутбук 3 шт. В кабинете заведующего 

В кабинете старшего воспитателя 

В кабиете делопроизводителя 

МФУ  5 шт. В кабинете заведующего 

В кабинете старшего воспитателя 

В кабинете заведующим хозяйством 

В методическом кабинете (2 шт.) 

Брошуратор 1 шт. В методическом кабинете 

Ламинатор  1 шт. В методическом кабинете 

МФУ (цветной) 1 шт. В методическом кабинете 

Интерактивная панель 1 шт. В методическом кабинете 

 

3.5. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду 

предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

располагающая, почти домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и 

свободно. Комфортность среды дополняется еехудожественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. 

Для развития самостоятельности воспитанников предметно-

пространственная развивающая среда состоит из различных Центров, которые 
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дети выбирают по собственному желанию. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать обучение с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем 

один раз в несколько недель. Все предметы доступны детям. Оснащение 

Центров меняется в соответствии с темой недели. При создании развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды учитывается гендерная 

специфика и обеспечивает среду, как общим, так испецифичным материалом 

для девочек и мальчиков. 

При подборе материалов и определении их количества педагоги 

учитывают: количество детей в группе, площадь групповых помещений. 

 

Оснащение групп игрушками, дидактическими играми,  

пособиями, материалами 

Для успешной адаптации детей к детскому саду в группах имеется центр  

психологической разгрузки. Материалы и пособия размещается на открытых 

полках, что способствует развитию активности и самостоятельности. 

Содержание предметно- развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек. 

 
 

Перечень/группа детей 1,5-3 года 

 

Название центра «Физическое развитие» 

«Центр 

двигательной 

активности» 

Мяч, мяч пластизоль, горка для шариков набор, игрушка для 

купания, Капитошка мячик 3 шт 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Центр ПДД» Самосвал, Салют, совок, грабельки, кораблик Юнга, 

Спецтехника Бетономешалка, Паровозик, трактор, Трактор 

Силач с полуприцепом- лесовозом, Каталка автомобиль, 

Каталка автомобиль спортивный Вихрь, Каталка Тобик, 

Каталка Черепаха на веревочке 20 шт., Грузовик Забава, 

Автомобиль для прогулок 3 шт., Автомобиль- самосвал с 

полуприцепом, Автомобиль ,набор шариков- 18 шт. 

«Центр 

краеведения» 

Неваляшка Мила-2 шт.,  

 

«Центр труда» Фартуки 2 шт, косыночки 2 шт, лейка 

«Центр игры» Мебель для кукол Алиса, Кукла Герда, Кукла Маргарита, 

Кукла Ползунок Кирилл, Кукла Пупс, Кухня в чемодане, 

Набор посуды в корзине, Набор посуды с газ. плитой, Набор 

Фрукты Овощи, Набор Фрукты Овощи с Разносом, Пупс 

хохотун, Санки для кукол древ., Стул для кормления кукол. 

Тележка для маркета, коляска-трансформер, Кроватка метал. 

д/куклы, Волчок Веселый, Зообильярд  
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«Зона уединения» Телефон обучающий на бат. Со свет. и муз. 

«Познавательное развитие» 

«Центр природы» Уроки Божьей коровки. 

«Центр  сенсорного 

развития» 

Логическая пирамидка Гриб на поляне, Лото для самых 

маленьких Веселый урожай, Мозаика круглая  150шт., 

Мозаика напольная, Мозаика напольная с крупными 

фишками, Мозаика Полянка, Мозаика шестигран. Мозаика 

шестигран, Напольный пазл Динозаврики, Пазлы Любимые 

игрушки 24 эл., Пазлы макси Любимые игрушки, Пазлы 

макси Первые предметы, пирамида Гигант (60 см), 

Пирамида Гигант 53см., Пирамида Цветочек 

28см.,Пирамидка звездочка Кролик, Сортер, Сортер с 

пирамидой 1/16, Куб Умный малыш гиппо- 22 шт., 

Занимательная пирамидка бол. 

«Центр 

конструирования» 

Кубики Мякиши Домики, Кубики Мякиши Раз, два, три 1, 

Мегаконструктор 28 шт. в сумке, строительный набор 

Теремок 18эл., Строительный набор Теремок 36эл.,Фигура 

логика Шестигранник с фигурами- 36 шт, Конструктор 

Великан 180 дет., Коврик-пазл 31*31см.- 9 шт., Коврик- пазл 

Играем вместе Союзмультфильм Винни- Пух 31,5*31,5см 

«Речевое развитие» 

«Центр 

театрализации» 

Набор Колобок-2 шт., Набор Курочка ряба и золотое яичко, 

Кук. Театр Волк и лиса 4 пер. п/п., Кук. Театр Козлята и волк 

5 персон. п/п- 2 шт., Кук. Театр Курочка Ряба 4 персон. п/п- 

2 шт, Кубики Расскажи сказку + книжка- 9 шт., Мишка 

Топтыжка В40 см. (смол). игрушки для ванны Играем вместе 

Пальчиковый театр Домашние животные- 5 шт., Книжка 

EVA с вырубкой и пазлами Умка В.тепанов Зоопарк, 

Книжка EVA с вырубкой и пазлами Умка М.Дружинина 

Лесные животные, Книжка Айболит(панорамка), Книжка 

Волк и козлята (панорамка), Книжка Мои первые сказки 

(ВЛС), Книжка Любимые сказки и рассказы (ВЛС), Книжка 

Умка А.Барто Зайка (1 кнопка, 3 песенки с огоньками), 

Книжка Умка В.Степанов Домашние животные- 2 шт., 

Книжка Умка К.Чуйковский Сказки для малышей Детская 

библиотека, Книжка Умка Первые стихи(книжка- малышка), 

Книжка Умка Сказки малышам Виталий Бианки, Книжка 

Умка Три медведя- 2 шт., Книжка- игрушка( Умный 

паровозик) стихи в ас., Книжка-игрушка BabyStep(Т/о 

экран), Книжка-игрушка В нашем лесу (самые-

самые),Книжка-игрушка Учим цвета( самые- 

самые),Книжка-малышка Потешки,Книжка-малышка Стихи 

для девочек 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Центр творчества» Песочный набор Кинетический песок- 3 формочки(мишка, 

елочка, зайчик) в банке, Фантастический песок Зеленый 

0,5кг., Планшетик Веселушки, Планшетик Все обо всем, 

Планшетик Загадай- я отгадаю, Планшетик Малышок Мои 

сказки, Планшетик Малышок Чьи домишки? Чьи детишки?, 

Кинетический песок Зеленый 3D формочка 0,5 кг., 
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«Центр музыки» Набор муз. Инструментов Играем вместе Щенячий 

патруль(бубен+маракасы)- 2 шт.,  Руль муз.- 2 шт., Маракас 

Смайлик- 3 серия Пляшут нотки – 12 шт. в пакете, Бубен  

С21 Тула, Бубен с аппликацией, Бубен, Барабан Мир музыки 

20 см. 

 

Перечень/группа детей 3-4 лет 

 

Название центра «Физическое развитие» 

«Центр 

двигательной 

активности» 

Флажки красные – 2 шт. Мяч резиновый большой – 1 шт. Мяч 

резиновый средний – 2 шт. Мяч резиновый маленький. Мяч для 

боулинга – 2 шт. Скакалка. Кегли – 15 шт.  Корригирующая 

дорожка самодельная. Ленты разноцветные – 10 шт.  Кольцеброс.   

Обручи 3 шт. папка-передвижка «Здоровый образ семьи» 

                                            «Социально-коммуникативное развитие» 

«Центр 

безопасности» 

Д/и: «Профессии», «Знаки дорожного движения». Карточки: 

«Служба экстренной помощи», «Правила на дороге», «Знаки 

дорожного движения», Книги:   «Правила дорожного движения»,  

папка  «Безопасность ребенка». 

«Центр 

краеведения» 

Флаг. Плакаты РФ (комплект). Наглядно – дидактическое 

пособие: « Куклы в национальных костюмах», картины «Москва – 

Кремль». Книги «Оренбуржье мое», «Животный мир России» 

«Центр труда» Фартуки для дежурства по столовой, колпаки.  Ведерко 

маленькое, грабли маленькие – 2 шт., Лопатки маленькие – 4шт. 

Лейка. 

«Центр игры» Сюжетно-ролевая игра «Семья». Коляска. Куклы маленькие 3 

шт. Куклы большие – 2 шт. Набор столовых приборов (ложки, 

вилки, нож, половник, шумовка, лопаточка и т.д.). Набор 

чайной посуды (блюдца, чашки). Набор хлебо-булочных 

изделий (круассан, хлеб, батон).  Кастрюли. Сковорода дет., 

чайник дет. Скалки. Ванночка. Игровой набор (яичница, 

сосиски, курица). Поднос. Разделочные доски. Кроватки – 2 шт. 

     Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор для 

парикмахерской (расческа, зеркало и т.д.). Шампунь, фен, 

плойка. 

     Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Корзинка детская, касса, 

набор фруктов, набор овощей. Хлебный набор.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в 

больницу, аптеку (укол, пузырьки, градусник, и т.д.). Халат 

белый, колпак медицинский, телефон. 

   Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Набор строительных 

инструментов (молотки, отвертки, болты, пила, дрель, и т.д.). 

«Зона уединения» Палатка. Подушки. Телефон. 

«Познавательное развитие» 

«Центр 

экспериментировани

я» 

Природный и бросовый материал: желуди, шишки; проволока, 

пластмасса, вата, тыквенные семечки. Разные виды бумаги. 

Пластмассовые стаканчики. Пластмассовые ложки.. Баночки с 

крышкой. Картотека опытов и экспериментов. Баночки с разными 

крупами. Трубочки. Шарики надувные разноцветные. Контейнер 

для песка. Контейнер для воды. Мелкие игрушки диких и 
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домашних животных 

«Центр природы» Комнатные растения. Календарь природы. Лейка. Трудовой 

инвентарь: лопатка, грабли, палочка для рыхления. Ведро 

маленькое. Иллюстрации по временам года. Карточки: «Птицы 

России».. Карточки: «Дикие и домашние животные», «Комнатные 

растения». Лопатки для песка. Таз. Тряпочки для протирания 

листьев. Фартуки клеёнчатые. Карточки «Времена года». Н/п 

игра: «Какие бывают времена года». Домино: «Домашние 

животные». Набор домашних животных и зверей. Муляжи овощей 

и фруктов. 

«Центр 

математического и 

сенсорного 

развития» 

Н/п игра:  «Фигуры», «Цифры», пазлы  деревяянные 

«Математика в картинках», «Формы», «Счеты», сртер 

«Геометрические фигуры», пирамидка «Геометрическая 

фантазия» развивающий кубик с цифрами, «Детское домино.  

Пазлы разные сказки. Кубики «Сложи узор». 

Шнуровки разные. 

«Речевое развитие» 

«Центр книги и 

театра» 

К. Чуковский «Айболит и другие сказки», «Сказки», 

«Краденное солнце», Ю. Олеша «Три толстяка», Х. К. 

Андерсен «Огниво», Н. Мигунова «Новогодние стихи», 

«Азбука в загадках», А. Резников «Приключения кота 

Леопольда», Д. Сталкер серия «Загадки гномика», В. Степанов 

«Миша и его друзья», Д. Юлтый «Хлеб», Л. Толстой «Рассказы 

для маленьких детей», С. Михалков «Дядя Степа», Г. Шалаева 

«Большая книга правил поведения для воспитанных детей», 

Учебник для малышей В. Степанов «Животный мир России», 

«Родная природа», Книга для чтения в детском саду и дома (3-4 

Лет), Р. Н. С. «Три медведя», «Зимние стихи», «Чудесная 

волынка», Е. М. Чистякова «Сказки бабушки про чужие 

странушки» 

Настольный театр «Колобок», Курочка Ряба», «Теремок», «Три 

поросенка». «Репка» Ладошка для пальчикового театра 

«Теремок». Набор кукол: сказочные персонажи. Театр Бибабо. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Центр творчества» Кисти. Альбомы. Пластилин. Непроливайки – стаканчики. 

Цветные карандаши. Фломастеры. Баночки для карандашей. 

Трафареты. Салфетки из ткани. Цветные карандаши 12 цветов. 

Цветная бумага. Картон цветной. Картон белый. Раскраски.. 

Доски для пластилина. Баночки для клея. Гуашь 6 цв 

«Центр музыки» 

 

Магнитофон. Дудочка. Барабан. Металлофон. Маракасы 

Микрофон. Гитара. Бубен. Погремушки. Шумелки. 

«Центр 

конструирования» 

Деревянный настольный конструктор. Набор строительного 

материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные пластины). Конструкторы из серии: 

«Лего» крупный. Корзины  для крупного конструктора, корзина  

для крупного лего. 

 

Перечень/группа детей 4-6 лет 

 



 
 
 

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с.Павловка Оренбургского района Оренбургской области 

 

307 
 

Название центра «Физическое развитие» 

«Центр 

двигательной 

активности» 

Дорожки массажные (для профилактики плоскостопия);. 

Оборудование для прыжков: обруч; палка гимнастическая. 

Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания 

мячей; мяч резиновый;  

Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч 

массажный; мяч резиновый; обруч; палка гимнастическая; 

Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны). 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: мячи, флажки, платочки, кубики, погремушки, шишки 

,шары,палки, ребристая доска. 

вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Центр 

безопасности» 

Материалы, связанные с темами ОБЖ и ПДД  

Д/и: « Все профессии важны»,"Это надо знать" 

лото «Дорожные знаки» 

книга М. Дружинина " Дорожная азбука" 

первые уроки "Правила безопасности" « 

макеты дорог  

раскраска ПДД 

пазлы «Транспорт» 

жилеты ДПС со светоотражающими полосками. 

жезл 

Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты 

(ножницы, иголки и т. д.). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Транспорт 

Космос. 

«Центр 

краеведения» 

Беседы с ребенком «Россия».  

Герб Оренбургской области. 

Папка «Символы России» Флаг РФ. Государственный гимн. 

Государственный герб. Президент РФ. 

Книга «Мой Оренбург» 

демонстрационный материал: " Национальные костюмы народов 

России", "Народы России и ближнего зарубежья",  

Картинки "Расскажи детям о хлебе". "Моя семья" история села 

Павловка, "Расскажи про свой город.", "Расскажи про детский 

сад" 

«Центр труда» Фартуки, колпаки. 

Салфетницы.  

Панно «Мы дежурим» с кармашками для карточек. 

«Центр игры» Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей. 

Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и 

назначения). 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, 

сумочки, корзинки и т. д.). 

Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, 

отображающим простые жизненные ситуации и действия 

(например, «Шофер»). 

Дидактическая кукла. Кукла, снабженная всеми предметами 
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нижней и верхней одежды ребенка, используемой в разные сезоны 

Игрушки-двигатели ( коляски и тележки и пр.). 

Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр: 

приготовления еды, игры в больницу , парикмахерскую и т. д. 

Одежда для ряженья (для одевания на себя): медицинские халаты, 

накидки для парикмахера, врача, платки, юбки, скомарох 

Кукольный уголок: гостиная – комната (для игровых действий, 

игры с куклами): стол, стулья. Атрибутика для создания 

интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, 

соразмерной по величине кукол. Куклы: пластмассовые; 

имитирующие ребенка 2–3 лет, с подвижными частями тела; 

имитирующие ребенка-младенца (голыш); Коляски для кукол. 

Столик для кормления, пеленальный столик. Набор "Помощница". 

Мелкие игрушки мебели. 

Спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватки с 

постельными принадлежностями по размеру кровати (матрац, 

простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало, 

куклы-младенцы в конвертах; пеленки для кукол-младенцев, 

одежда для кукол 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, 

стулья, кран, плита, полка или шкаф для посуды, набор кухонной 

посуды, элементы домашней посуды: набор овощей и фруктов. 

Прачечная: гладильная доска, утюжки.  

Парикмахерская, салон красоты (для игровых действий, игры с 

куклами): трюмо с зеркалом, расчески, щетки, игрушечные 

наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы, накидки, 

парфюмерные наборы). 

Магазин: наборы овощей, фруктов из пластмассы, муляжи-

продукты (булочки, пирожки); сумочки, корзиночки из разных 

материалов , тележка 

Больница: кукла-доктор в профессиональной одежде с символом 

(медицина – красный крест), фонендоскоп, градусник, 

тематический набор. 

Мастерская: набор инструментов: молоток, ножницы, отвертки и 

т. д. 

Гараж: различные машины, набор инструментов: гаечный ключ, 

молоточек, отвертки,. 

Пограничники:накидки, бинокль, пилотки, оружие 

«Познавательное развитие» 

«Центр 

экспериментирова-

ния» 

Емкости для измерения, исследования, хранения. 

Стол с клеенкой.  Подносы. 

фартуки. 

Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые 

бутылки, банки, фасоль, горох). 

Трубочки для продувания 

Мыльные пузыри. 

Магниты.  Различные соломки и трубочки для пускания мыльных 

пузырей. 

Увеличительное стекло. 

Поролоновые губки разного размера, цвета, формы. 
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Набор для экспериментирования с песком: формочки разной 

конфигурации, емкости разного размера, предметы-орудия – 

совочки, лопатки, ведерки, грабельки. Леечки. схемы и алгоритмы 

проведения опытов 

«Центр природы» Коллекции ракушек, семян. 

Библиотека познавательной природоведческой литературы, 

энциклопедии. 

Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

растения ближайшего окружения. растения, требующие разных 

способов ухода. 

муляжи овощей и фруктов  

календарь природы. 

инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки, 

брызгалки, салфетки, щеточки-кисточки, палочки с заостренными 

концами, совки). 

Зеленый огород (выращивание корма для животных). 

Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

Иллюстрации растений различных мест произрастания 

(комнатных, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка), кустов, 

деревьев, трав. 

Картинки с изображением цветов (одуванчик, ромашка, роза, 

колокольчик, ландыш). 

Иллюстрации с изображением животных, птиц  

Наглядно-дидактические пособия : 

Зима.  

Осень.. 

Весна.  

Лето.        

Животные.. 

Насекомые. 

Цветы 

«Центр 

математического и 

сенсорного 

развития» 

Геометрическое лото  

Лото, домино в картинках. 

Мозаика.  

Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (шнуровки). 

Наборы разрезных и парных картинок (6–10 частей). 

Игры для интеллектуального развития.  

Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.  

Формы 

Цвета 

Фигуры 

Куб с отверстиями для разных фигур с фигурами для игры 

Пазлы цифры 

Домино "Три кота" 

Игра подбери фигуру 

Коврик пазлы "Цифры" 

Цветные счетные палочки 

Пособия для нахождения сходства и различия. 

Пособия для составления целого из частей. 

Счеты 
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«Речевое развитие» 

«Центр книги и 

театра» 

Коллекция детских журналов. 

Хрестоматии  

Большая хрестоматия поэзии для детей 

Сборник "Вместе песенки поем" 

Рассказы о животных 

А. Барто "Игрушки" 

Русские народные сказки 

К. Чуковский "Телефон. Краденое солнце" 

Зимняя книжка стихов, загадок, сказок "Снегурочка" 

Сборник сказок "Самые любимые сказки" 

Потешки для малышей 

сборник стихов для малышей  

Н. Носов «Живая шляпа»,  

русские народные пословицы, поговорки  

Загадки. 

Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие 

сказочных персонажей. сюжетные картинки.  

Книжки-раскраски. 

Столики для детей для рассматривания детских книг и 

иллюстраций. 

Разные виды театра 

игрушки-забавы.  маски, шапочки.  

декорации, театральные атрибуты.  Ширма.   

Наглядно-дидактические пособия 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Центр творчества» Наглядно-дидактические пособия: 

Филимоновская народная игрушка. 

Дымковская игрушка.  

Хохлома.  

Полхов-Майдан. 

Плакаты в коробке: 

Филимоновская свистулька.. 

Полхов-Майдан. Орнаменты и изделия 

Книжная графика. Иллюстрации к книгам.  

палитра. Трафареты   

Бумага тонкая и плотная, картон. 

Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 основных 

цветов). 

Цветная бумага. Картон цветной. Картон белый.  

Круглые кисти. 

восковые мелки; доска для рисования мелом. 

.Пластилин 

Доски для пластилина, стеки 

салфетки  

мольберт 

Альбомы для раскрашивания. 

Ножницы, клей. 

Инвентарь для уборки рабочего места: ведро для мусора, тазик, 

тряпочки. 
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«Центр музыки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный материал: 

Карточки: «Музыкальные инструменты».  

Альбом: «Портреты детских Композиторов».  

Игрушки – музыкальные инструменты (пианино, гитара, 

соразмерные руке ребенка, неозвученные или с фиксированной  

мелодией, погремушка, барабан, бубен, саксофон, губная 

гармошка, погремушки, маракасы,  колокольчики). 

Магнитофон. 

В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений, произведений народной музыки и 

песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы. 

«Центр 

конструирования» 

Конструкторы разного размера и вида  

фигурки людей и животных для обыгрывания. 

игрушки бытовой тематики.  

Природный материал (сучки, плоды, шишки и т. д.), клей, 

пластилин, бумага. 

Напольный конструктор (крупный строительный материал), к 

нему для обыгрывания – крупные транспортные игрушки: 

автомобили грузовые, легковые, автобусы и т. д. 

Настольный конструктор (мелкий строительный материал из 

дерева), к нему для обыгрывания – мелкие транспортные 

игрушки; сюжетные фигурки для обыгрывания.  

Конструктор лего ( крупный, мелкий) 

Машинки, светофор 

 

Перечень/группа детей 5-6 лет 

 

Название центра «Физическое развитие» 

«Центр 

двигательной 

активности» 

Флажки разноцветные. Самодельная подставка  под флажки. 

Мячи резиновые: маленький, большой.  Скакалка. Кегли с 

мячом. Набивные мешочки. Корригирующая дорожка. 

Карточки: «Виды спорта». Маски для п/игр. Бубен. Ленты 

разноцветные атласные; плетенные.  Шнур длинный 

плетенный. Картотека подвижных игр. Альбом «В движении 

жизнь». Мяч резиновый большой. 

Массажеры для ног.Закаливающие дорожки для профилактики 

плоскостопия. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Центр 

безопасности» 

Обучающие карточки: «Правила дорожного движения». Папка 

«Учим дорожные знаки», «Пожарная дорога». Д/игра «Законы 

улиц и дорог», «Правила наши помощники».  Лото «Дорожные 

знаки».. Наборы дорожных знаков Макет проезжей части «на 

нашей улице». Светофор. Набор машин, так же спец машины. 

Плакат «Правила юного пешехода»,  «Правила дорожного 

движения», Плакат «Правила пожарной безопасности». Нагдядно- 

дидактическое пособие: «Водный транспорт», «Автомобильный 

транспорт». Книги «Безопасность». Плакат «Виды транспорта». 

Руль. Виды автомобилей. 

«Центр Альбом «Мое село» (о селе Павловка). Дид/материал 
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краеведения» «Пословицы, поговорки, загадки», Книги «Россия» (фото-

композиции),  «Газпром – наше достояние». Наглядный материал 

«Национальные костюмы». Кукла- «Таджичка» (в национальном 

костюме). Папка «Хлеб», плетенный кувшин с колосками. 

Изделия из яшмы.  Тематический материал: папка «Павловка», 

«Москва. Кремль». Российская символика (герб, флаг).   

Наглядные  пособие: Беседы с картинками «Великая 

Отечественная Война». Лото «Кем быть». Книга «Наша Родина 

Россия», фотоальбом «Оренбуржье». 

«Центр труда» Фартуки. Салфетницы. Лейки. Игровой набор «Золушка». 

«Центр игры» Сюжетно-ролевая игра «Семья», «Дом»  Куклы.  Одежда для 

кукол. Утюг. Столик для кукол, стульчики, кровати, буфет, 

шифоньер для кукольной одежды, диван, коляска, гладильная 

доска. Кукла «Младенец». 

 Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож, половник, 

шумовка, лопаточка и т.д.). Набор чайной посуды (блюдца, 

чашки).  Часы игрушечные. Кастрюля. Детский чайник. 

Ванночка для кукол.  Игровой набор для супа (капуста, перец, 

морковка, лук, чеснок), а также сосиски, колбаса,  курица.  

Поднос. 

     Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор для 

парикмахерской (фен детский, насадки для фена, расческа, 

зеркало, контейнер  для бантов, баночки). Сумочка детская. 

Фартук для парикмахера и клиента. 

     Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Сумочки детские. Набор 

для магазина (касса, весы,  и т.д.). Набор фруктов. Сумка 

детская.   

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в 

больницу, аптеку ( пузырьки, градусник, грелки и т.д.). Халат и 

шапочка для доктора. Телефон. Набор медика. 

  Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Набор строительных 

инструментов: (молотки, отвертки, болты, пила, дрель, и т.д.).  

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» куклы Барби, набор 

одежды. 

Картотека хороводных игр. 

Игра «Сорви башню»(деревянный) 

«Зона уединения» Подушки. Веер. Карточки «Наши чувства и эмоции». 

Разноцветные камушки.  

«Познавательное развитие» 

«Центр 

экспериментирова-

ния» 

Природный и бросовый материал в баночках: Семена желудей, 

арбузов, дынь  ракушки, камешки.  Фисташки.  Альбом с 

листочками засушенными.  Мерные стаканчики. Воронки. Лупы 

маленькие.  Пластмассовые стаканчики. Пластмассовые ложки.   

Баночки с крышкой.  Баночки с разными крупами. Дидактическая 

игра по предметному миру. «Из чего это сделано?». 

«Центр природы» Календарь природы. Комнатные растения  «Фиалки», 

«Хлорофитум». Лейка. Опрыскиватель. Трудовой инвентарь: 

ведерко, палочка для рыхления.   По временам года «Зима». 

«Весна», «Лето», «Осень».Тряпочки для протирания листьев. 

Фартуки клеёнчатые. Плакаты «Съедобные- несъедобные», 
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«Растения- кусты, деревья», «растения- деревья, кустарники, 

травы», «Домашние животные», «Собираем урожай», «Дикие и 

домашние животные», «Животные леса».  Д/ игра: ««Времена 

года»,   «В мире животных», «Птицы, звери, рыбы», «Что едят 

эти животные». Пазлы «Овощи и фрукты». Развивающая игра 

«Дары природы», Липучка «Домашние животные». 

«Зоопарк» Мелкие, крупные игрушки диких и домашних 

животных. Книги «В зоопарке». 

Календарь природы «Игра на магнитах» 

«Центр 

математического и 

сенсорного 

развития» 

Д/игра «Найди пару» (геометрические фигуры), (предметы 

одежды). Д/И «Сделай лесенку», Пазлы.  Обучающие карточки 

«Цифры и фигуры».  Кубик  и домик «Подбери по форме». 

Шнуровки «Укрась торт. Кошелек».   Развивающая игра  

«Геометрические фигуры». Развивающие шнуровки 

«Машинки».Танграмм. Шашки. Шахматы. Коврик-пазл «Цифры». 

Мозаика. Н/И «Ралли», «Львенок и черепаха», «Три кота-Азбука». 

Счеты деревянные. Математические цифры и знаки. 

«Речевое развитие» 

«Центр книги и 

театра» 

Развивающая игра  «Сказки». Кубики «В гостях у сказки». 

Кукольный театр «Сказка за сказкой». Фланелеграф «Репка», 

«Курочка-ряба», «Колобок», «Лисичка-сестричка и серый 

волк». Настольный театр на подставке«Колобок»,  «Маша и 

медведь» (бумажные), «Гуси-лебеди», «Репка», «Курочка- 

Ряба».  Магнитные истории  «Чудо-чемоданчик.Друзья».  

Маски-шапочки к сказке «Колобок». Домики для игры в театр. 

Книги :Агния Барто «Стихи детям», «Сказки русских 

писателей» , «Любимое чтение от года до семи», «Терем-

теремок», Чуковский «Мойдодыр», Маршак «Разноцветная 

книга» Сказки в картинках. Загадки- отгадки. 

Моя обучающая Азбука-плакат. 

Коврик-пазл с буквами «Фиксики» 

Д/И «Что такое хорошо, что такое плохо», «Профессии». 

Азбука магнитная. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Центр 

конструирования»  

 

 

 

 

Деревянные настольные конструкторы, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины). Конструкторы из серии: «Лего» мелкий. 

Конструкторы из серии: «Лего» крупный. Конструктор - 

трансформер. Металлический конструктор «Механик». 

Магнитный 3д конструктор. 
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«Центр творчества» Расписная посуда «Хохлома» «Гжель».Деревянная матрешка.  

Папка «Мир искусства», «Росписи», «Золотая хохлома», 

«Учимся рисовать». Папка «Гжель» 

Кисти. Альбомы. Пластилин. Непроливайки – стаканчики. 

Цветные карандаши.  Стаканчики  пластмассовые для 

карандашей. Трафареты. Салфетки из ткани. Восковые 

карандаши. Цветная бумага. Картон цветной. Картон белый. 

Раскраски. Доски для пластилина.  Розетки  для клея. Кисточки 

для рисования, щетинные кисти для клея. Гуашь 6 цв. Территория 

творчества (выставка детских работ). 

«Центр музыки» Магнитофон. Альбом: «Портреты русских Композиторов».  

Барабан.  Микрофон.  Колокольчики.  Бубен. Шумовые 

инструменты (самодельные).  Д/игра «Колобок» (на 

фланелеграфе). Маракасы. 

 

Группа детей 6-7(8) лет 

 

Название центра «Физическое развитие» 

«Центр 

двигательной 

активности» 

Мяч резиновый, Корригирующая дорожка, массажные мини-

коврики-5шт.,нестандартноеоборудование:массажный 

коврик,ходули. Картотека «Подвижные игры и упражнения для 

детей 6-7 лет»;Атрибуты для подвижных игр. Корригирующая 

дорожка самодельная. Ленты разноцветные.Альбом 

«Олимпийская символика,эмблемы и талисманы». 

                                                  «Социально-коммуникативное развитие» 

«Центр 

безопасности» 

Игровой набор «Гараж-парковка», обучающий звуковой 

плакат(двусторонний) «Дорожные знаки», «Виды транспорта», 

машинки: автобус, внедорожник, грузовой фургон, автомобиль с 

цистерной, руль, развивающие игры: «Светофор», «Дорога без 

опасностей», лото «Дорожные знаки», дорожный жезл, макет 

светофора,игра «Ассоциации (пдд)»; Самодельный макет улицы. 

Набор пластмассовых знаков. 

«Центр 

краеведения» 

Флаг на подставке, конусные куклы в национальных костюмах, 

пазлы «Наша Родина», Мемо «Достопримечательности 

России»,Стенд «Россия- любимая наша Страна».Книга «Мой 

Оренбург», карта полезных ископаемых и водных ресурсов 

РФ.Дидактические альбомы: «Наш дом», «История 

Оренбургского  края», «Оренбургский пуховый платок», «В 

мастерской Нарадных промыслов», «Водоёмы и реки 

Оренбургской области», «Памятники архитектуры города 

Оренбурга», «Мы разные,но мы вместе», «Оренбург-вчера и 

сегодня», «История села Павловка», «Защитники Отечества», 

«Московский Кремль»; Образец пухового платка. Матрешки. 

Плетенные изделия. Деревянные ложки. Плетённые изделия. 

Наглядно – дидактическое пособие:Армия России:ВВС,ВДВ, 

«Национальные костюмы народов России», «Национальные 

костюмы народов Дальнего Зарубежья», «День Победы»; 

«Центр труда» Фартуки, колпаки. Панно «Мы дежурим» с кармашками для 

карточек,набор для дежурства «Золушка»-2 шт. Салфетницы. 
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«Центр игры» Сюжетно-ролевая игра «Семья». Кукольная мебель «кухня».  

Куклы: «Малыш», «Модница», «Малышка», «Артемка» в сумке 

переноске, кроватка для куклы деревянная, мебель серии 

«Кристина»-гостиная, мебель серии «Кристина»- спальня, доска 

гладильная, утюг,стульчик для кукол, набор столовой посуды 

(ложки, вилки, нож,  шумовка, лопаточка и т.д.) , набор чайной 

посуды (блюдца, чашки). Набор хлебо-булочных изделий 

(круассан, хлеб, батон, кекс, крендель, ватрушка, кусок  пирога)  , 

корзинки,коляска для кукол с сумкой, Кукла на 

подставке(фарфор),кастрюля(2штуки),сковорода дет.,(2 штуки)  

поднос.(2 штуки) 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Кукольная мебель 

«Парикмахерская».Набор для парикмахерской (расческа, зеркало, 

резинки, ободок, сундучок и т.д.). Сумочка детская. Контейнеры 

для резиночек.  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Кукольная мебель «Магазин». 

Корзинка детская ,набор для магазина (касса, весы, сумка, 

кассовый аппарат и т.д.). Набор фруктов. Набор овощей. 

Корзинки для игровых наборов. Хлебный набор.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в больницу, 

аптеку (укол, пузырьки, градусник, и т.д.). Кукла,кушетка. 

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Набор строительных 

инструментов в контейнере  (молотки, отвертки, болты, пила, 

дрель, и т.д.).  

Сюжетно-ролевая игра «Гараж». Кукольная мебель «Гараж». 

Машинки специального назначения. набор бильярд «Бегемотики», 

шахматы/шашки-3 шт., настольная игра ходилка «Ралли», 

настольная игра ходилка «Винни Пух идет в гости», настольная 

игра ходилка «Львенок и черепаха»,настольная игра ходилка 

«Малыш и карлсон»  

«Зона уединения» Мебель,подушки(3шт.),балдахин, Лэпбук «Эмоции»;картотека 

мирилок, «Баночка-кричалка»,телефон, «Волшебный мешочек» 

«Познавательное развитие» 

«Центр 

экспериментирова-

ния» 

Природный и бросовый материал: желуди, шишки, пластмасса, 

мыльные пузыри,альбомы: «Виды бумаги»; Набор : «Разные виды 

бумаги». Набор: «Разные виды ткани». Баночки с разными видами 

материалов: соль, мука, уголь, песок, сахар, кисель, земля, 

скрепки, мел. Картотека опытов и экспериментов. Баночки с 

разными крупами. Фартук для опытов, нарукавники. 

«Центр природы» Комнатные растения: Герань, Фикус. 

хлорофитум,рэо,традесканция, декабрист. Календарь природы, 

лейки: большая и  маленькая, деревянные часы, настольная игра 

«Плотина»,развивающая игра «Растения и 

плоды»,демонстрационные карточки: «Птицы», «Дикие и 

домашние животные», «Комнатные цветы», Иллюстрации 

«Времена года», картотека «Игры с водой», паспорт «Комнатные 

растения», паспорт«Деревья»,демонстрационный альбом «Как 

растёт живое?», лэпбук «Зима»; Лопатки для песка. Тазик. 

Тряпочки для протирания листьев. Фартуки клеёнчатые. 

«Центр Обучающие звуковые плакаты: «Моя обучающая таблица», 
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математического и 

сенсорного 

развития» 

«Учимся Читать», «Говорящая азбука», математические счеты:из 

дерева и пластмасса, развивающая игрушка «математическая 

головоломка», развивающий набор«Магнитная азбука», 

раздаточный материал «Всё для счета», Лото «Моя первая 

азбука», лото «Винни Пух»,лото «Буквы и цифры», кубики из 

дерева «Алфавит», обучающий набор «Первые 

слова»,математические карточки «Считай 

правильно»,пластиковые наборы «Счётные палочки и цифры»; 

Крупные и мелкие объемные формы(бруски, кирпичики, призмы, 

цилиндры, перекрытия). 

 Тематические конструкторы-деревянный,пластмассовый, 

конструктор «Лего» 

«Речевое развитие» 

«Центр книги и 

театра» 

Театральная ширма, театрализованные перчатки- 

сказки:«Изумрудный город», «Три медведя», кукольный театр 

«Би-Ба-Бо»: «Курочка ряба»,игрушки-забавы, маски, шапочки, 

театральные атрибуты, аксессуары сказочных персонажей. 

Книги: 

А.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный» 

К.Чуковский «Чудо –дерево.Топтыгин и лиса» 

К Чуковский «Всё про Айболита» 

Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 

Полная Хрестоматия для детского сада 

Хрестоматия для чтения в детском саду 

Софья Прокофьева «Сказочные повести» 

Лучшие сказки Европы 

Братья Гримм «Лучшие сказки» 

Лучшие зарубежные сказки» 

Волшебник Изумрудного города 

365 сказок и историй на каждый день» 

М.Пришвин «Рассказы о животных» 

Энциклопедия Подводный мир» 

Энциклопедия Всё обо всём «Киты» 

Серия «Страна Сказок»: 

Белоснежка и семь гномов 

Золушка 

Красавица и чудовище 

Птица счастья 

Храбрый портняжка 

Красная шапочка 

Кот в сапогах 

Новые брюки Питера 

                                            «Художественно-эстетическое развитие» 

«Центр 

конструирования» 

 

 

  

 

Конструктор магнитный, мозайка-2 шт., коврик «пазл»,набор 

настольный деревянный конструктор,набор напольный 

конструктор (из пластмасса), набор строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины). Конструкторы из серии «Лего», 

машинки: легковые,грузовые. 
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«Центр творчества» Кисти. Альбомы для рисования. Пластилин. Фломастеры. 

Коробочки пластмассовые для карандашей. Непроливайки – 

стаканчики. Цветные карандаши. Трафареты. Салфетки из ткани. 

Цветная бумага. Картон цветной. Картон белый. Раскраски. 

Гуашь. Палитры. Ножницы .Клей. Доски для пластилина. 

Восковые карандаши. Дидактическая игра «Цвет»,Альбом для 

демонстрации: «Радуга-дуга»; Оборудование для нетрадиционных 

техник рисования (ватные диски, палочки.)Оборудование для 

нетрадиционных техник рисования (ватные диски, палочки.) 

Трафареты обводки  

«Центр музыки» Магнитофон. СD диски. Альбомы для демонстрации : «Русские 

композиторы», «Музыкальные инструменты»,Бубны-3 шт., 

маракасы-2 шт.,гитары-2шт, барабан, детская гармошка,пианино; 

Нетрадиционные музыкальные инструменты, волшебный 

музыкальный сундучок 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Программа Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формированние 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» для 

детей 5-7 лет. 

В группах имеются дидактические игры по экономике, атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр в магазин, банк, рынок (деньги, 

кассы,терминалы) 

Парциальная 

программа 

«Формирование 

культуры 

безопасности у 

детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л.Тимофеевой. 

 

 

В группах имеются дидактические игры, карточки, игры-ходилки 

по каждой теме программы 

 «Моё Оренбуржье» 

для детей 3-7 лет 

 

В группе имеются фотографии родного края, дидактические 

игры, диски с видеоматериалами о родном крае. 

  

3.6. Режим дня 

 

Режим работы соответствует календарному учебному графику (режим 

работы групп, продолжительность образовательной деятельности (одного 

занятия) и максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой и во второй половине дня): 

- пятидневная рабочая неделя; 

- группы функционируют в режиме полного дня (12-часов); 
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- выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих 

организацию, а также с учетом климатических особенностей региона. Режим 

дня определяет продолжительность занятий, количество и продолжительность 

прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную 

деятельность детей, а также на организацию приема пищи. 

Режим дня составляется на холодный и теплый период. 

Режим дня в холодный период 
Режимные периоды 

 

 

 

 

Возрастная группа 

Группа 

раннего 

возраста 

1,5-3 года 

Младшая группа 

для детей 

3-4 лет 

Разновозрастная 

группа для детей 

4-6 лет 

Старшая 

группа для 

детей 

5-6 лет 

Подгот

овител

ьная 

группа 

для 

детей 

6-7(8) 

лет 

Прием детей, 

осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей 

(игры, подготовка к 

занятиям, личная 

гигиена), 

индивидуальная 

работа педагога с 

детьми 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-

8.00 

Проведение 

утренней 

гимнастики 

8.00-8.05 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-

8.10 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к 

завтраку (личная 

гигиена) 

8.05—8.20 8.00-8.20 8.10-8.25 8.10-8.30 8.10-

8.8.35 

Завтрак, работа по 

формировнаию 

культурно-

гигиенических 

навыков и навыков 

и культуры питания 

8.20-8.40 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.45 8.35-

8.50 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

личная гигиена 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-

9.00 

Образовательная 

деятельность 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-

9.30 
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15.40-16.05 9.40-

10.10 

10.25-

10.55 

Самостоятельная 

деятельность (игры, 

личная гигиена) 

9.30-10.00 9.40-10.00 9.50-10.05 10.00-10.05 10.10-

10.15 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.05-10.15 10.05-10.15 10.15-

10.25 

Подготовка к 

прогулке. 

10.10-10.20 10.10-10.20 10.15-10.25 10.15-10.25 10.55-

11.05 

Прогулка 1: 

совместная 

деятельность детей с 

педагогом, с 

другими детьми в 

различных видах 

детской 

деятельности  

(наблюдение, труд, 

игры), 

индивидуальная 

работа педагога с 

детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей 

(игры) 

10.20-11.30 10.20-11.50 10.25-12.00 10.25-12.00 11.05-

12.10 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

личная гигиена 

11.30-11.40 11.50-12.00 12.00-12.10 12.00-12.10 12.10-

12.20 

Обед, работа по 

формированию 

культурно-

гигиенических 

навыков и навыков 

и культуры питания 

11.40-12.10 12.00-12.30 12.10-12.35 12.10-12.35 12.20-

12.40 

Подготовка детей ко 

сну, 

самостоятельная 

деятельность, 

личная гигиена 

12.10-12.20 12.30-12.40 12.35-12.45 12.35-12.45 12.40-

12.45 

Дневной сон 12.20-15.20 12.40-15.20 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-

15.15 

Постепенный 

подъем детей, 

корригирующая 

гимнастика, 

совместная 

15.20-15.50 15.20-15.50 15.15-16.00 15.15-15.40 15.15-

16.15 
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деятельность детей с 

педагогом, с 

другими детьми в 

различных видах 

детской 

деятельности, 

индивидуальная 

работа педагога с 

детьми 

Уплотненный 

полдник, работа по 

формированию 

культурно-

гигиенических 

навыков и навыков 

и культуры питания,  

15.50-16.10 15.50-16.10 16.00-16.20 16.10-16.30 16.15-

16.35 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(личная гигиена), 

подготовка к 

прогулке 

16.10-16.20 16.10-16.30 16.20-16.40 16.30-16.50  

Подготовка к 

прогулке 

16.20-16.30 16.30-16.40 16.40-16.50 16.50-17.00 16.35-

16.45 

Прогулка 

2:совместная 

деятельность детей с 

педагогом, с 

другими детьми в 

различных видах 

детской 

деятельности  ( 

наблюдение, труд, 

игры), 

индивидуальная 

работа педагога с 

детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей 

(игры) 

16.30-18.20 16.40-18.20 16.50-18.15 17.00-18.25 16.45-

18.35 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность детей 

(игры, личная 

гигиена). Уход 

детей домой 

18.10-19.00 18.20-19.00 18.15-19.00 18.25-19.00 18.35-

19.00 

Продолжительность 

прогулки 

3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

Продолжительность 

сна 

3 часа 2ч 40 мин 2 часа 30 мин 2 часа 30 

мин 

2 часа 

30 
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мин 

Самостоятельная 

деятельность детей 

3ч 30мин 3часа 35мин 3часа 25мин 3часа 

40мин 

3часа 

45ми

н 

 

Режим дня в теплый период 
Режимные периоды 

 

 

Возрастная группа 

Группа 

раннего 

возраста 

1,5-3 года 

Младшая 

группа для 

детей 

3-4 лет 

Разновозрастна

я группа для 

детей 

4-6 лет 

Старшая 

группа для 

детей 

5-6 лет 

Подготови

тельная 

группа 

для детей 

6-7(8) лет 

Прием детей и 

осмотр детей 

07.00 – 

08.00 

07.00 – 

08.20 

07.00 – 

08.20 

07.00 – 

08.20 

07.00 –

08.20 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей, 

инд-ая работа 

07.00 - 

08.00 

07.00 - 

08.00 

07.00 - 

08.00 

07.00 - 

08.00 

07.00 - 

08.00 

Самостоятельная  

деятельность детей 

(игры, личная 

гигиена) 

08.00 - 

08.20 

08.00 - 

08.20 

08.00 - 

08.20 

08.00 - 

08.20 

08.00 - 

08.20 

Утренняя 

гимнастика на 

открытом воздухе 

08.15 – 

08.20 

08.20 – 

08.25 

08.20 – 

08.30 

08.20 – 

08.30 

08.20 – 

08.30 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игра, личная 

гигиена). 

Подготовка к 

завтраку 

08.20 - 

08.30 

08.25 - 

08.30 

08.30 - 

08.35 

08.30 - 

08.40 

08.30 - 

08.40 

Завтрак 08.30 - 

08.50 

08.30  - 

08.45 

08.35 - 

08.50 

08.40 - 

08.50 

08.40 - 

08.50 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к 

прогулке 

08.50 – 

09.15 

08.45 – 

09.20 

08.50 – 

09.20 

08.50 – 

09.30 

08.50 – 

09.30 

Прогулка 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность.  

09.15 – 

11.15  

09.20 – 

11.40 

09.20 – 

11.45 

09.30 – 

12.00 

09.30 – 

12.05 

10.45 - 

11.15 

10.50 - 

11.40 

10.45 - 

11.45 

11.30 - 

12.00 

11.35 -

12.05 

Второй завтрак  10.00 – 

10.10 

10.00 - 

10.10 

10.00 - 

10.10 

10.00 - 

10.10 

10.00 - 

10.10 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к обеду. 

11.15 – 

11.35 

11.40 - 

12.10  

11.45 – 

12.15 

12.00 – 

12.25 

12.05 - 

12.30 
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Обед 11.35 - 

11.50 

12.10 – 

12.30 

12.15 – 

12.35 

12.25 – 

12.45 

12.30 - 

12.50 

Подготовка ко сну. 11.50 - 

12.00 

12.30 -  

12.40 

12.35 – 

12.45 

12.45 – 

13.00 

12.50– 

13.00 

Сон. 12.00 - 

15.00 

12.40 - 

15.00 

12.45 - 

15.00 

13.00 - 

15.00 

13.00 - 

15.00 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры  

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

Самостоятельная 

деятельность 

(личная гигиена), 

подготовка к 

полднику 

15.20 – 

15.30 

15.20 – 

15.30 

  15.20 – 

15.30 

   5.20 – 

15.30 

15.20 - 

15.30 

Полдник 15.30 – 

15.50 

15.30 – 

15.50 

15.30 – 

15.50 

15.30 – 

15.50 

15.30 – 

15.50 

Самостоятельная 

деятельность (игры, 

личная гигиена), 

подготовка к 

прогулке. 

15.50 - 

16.20 

15.50 - 

16.20 

15.50 - 

16.20 

15.50 - 

16.30 

15.50 - 

16.30 

Прогулка  

Самостоятельная 

деятельность детей 

16.20 – 

18.00 

16.20 – 

18.10 

16.20– 

18.10 

16.30– 

18.10 

16.30 – 

18.10 

17.30 – 

18.00 

17.40 – 

18.10 

17.40 – 

18.10 

17.40 – 

18.10 

17.40 -  

18.10 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность   

18.00– 

18.15 

18.10 – 

18.20 

18.10 - 

18.20 

18.10 – 

18.20 

18.10 – 

18.20 

Самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к ужину 

18.15 – 

18.25 

18.20 - 

18.30 

18.20 - 

18.30 

18.20 - 

18.30 

18.20 - 

18.30 

Ужин 18.25 - 

18.40 

18.30 – 

18.45 

18.30 - 

18.45 

18.30 - 

18.45 

18.30 - 

18.45 

Самостоятельная 

деятельность (игры, 

личная гигиена), 

индивидуальная 

работа с детьми. 

Уход детей домой. 

18.40 – 

19.00 

18.45– 

19.00 

18.45 - 

19.00 

18.45 – 

19.00 

18.45 – 

19.00 

Прогулка 3ч 40мин 4ч 10мин 4ч 10мин 4ч 10мин 4ч 

15мин 

Сон  3ч 00мин 2ч 20мин 2ч 15мин 2ч 00мин 2ч00мин 
Самостоятельная 

деятельность 

3ч 05мин 3ч 25мин 3ч 30мин 3ч 15мин 3ч 25мин 
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3.7. Особенности традиций, событий, праздников, мероприятий 

 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют 

ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

К традициям МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка можно 

отнести: 

1. Создание условий комфортного пребывания в группе; 

2. Расширение и создание условий для реализации представлений и 

взглядов детей об искусстве народов России и народа края; 

3. Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на 

удовлетворение духовной потребности детей и активизации их творческой 

деятельности; 

4. Соответствие режима дня в зависимости от возрастной категории 

групп; 

5. Уважение и соблюдение прав ребенка, личности; 

6. Сотрудничество воспитателей и взрослых с помощью проведения 

собраний; 

7. Учет этнокультурного досуга; 

8. Проведение образовательного процесса, направленного на приобщение 

детей к моральным нормам, социальным, традициям в семье; 

9. Поддержание и сохранения уникальности возрастного периода детства. 

10. Традиционными являются праздники в детском саду, которые 

завершают цикл тематической недели.  

В целях реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы составляется календарь праздников с учетом примерного 

регионального календарного плана воспитательной работы и  примерного 

календарного плана воспитательной работы рекомендованного 

Министерством просвещения РФ, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия.  

Традиционно все мероприятия организовываются совместно с 

родителями: утренники,  развлечения, досуги, КВН, конкурсы, соревнования, 

музыкально-литературные концерты, акции. В результате добровольного 

участия всех членов образовательного сообщества  

(детей, родителей, педагогов) в мероприятиях развиваются творческие 
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способности ребенка, умения находить ответы в решении проблемы, 

приобретается новый опыт, активизируется самостоятельность, 

поддерживается положительный эмоциональный настрой. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения Программы является примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития 

ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребёнка (День «спасибо», День доброты, 

День друзей и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

- наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель 

и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребёнка (День Государственного флага, День России, День защитника 

Отечества и др.). 

Перечень развлечений и праздников  
 Группа 

раннего 

возраста 1,5-

3 лет 

Младшая 

группа 3-4 

года 

Разновозрас

тная группа 

4-6 лет 

Старшая 

группа 5-6 

лет 

Подготовительная 

группа 6-7(8) лет 

Тематиче

ские 

праздник

и  

«День знаний», 

«Осень», 

«Новый год», День защитника Отечества, 8 марта, День 

Победы 

 

«День знаний», 

«Осень»,»День 

дошкольного 

работника» 

«Новый год», День 

защитника 

Отечества, 8 марта, 

День Победы 

 

Развлече

ния  

Поздравлен

ия 

именников, 

«Моя мама 

лучшая на 

свете», 

Фольклорно

е 

развлечение 

«Масленица

», 

Развлечение 

«Жаворонки

», 

Развлечение 

Поздравления именников, «Моя мама лучшая на свете», 

Фестиваль народных игр, Военно-спортивная игра «Зарница», 

Фольклорное развлечение «Масленица», Развлечение 

«Жаворонки», Развлечение «День смеха», Фестиваль «Песни 

военных лет», Развлечение «Детство – это я и ты!» 
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«Детство – 

это я и ты!» 

Забавы  Театрализов

анная игра 

«Пришла 

коляда – 

отворяй 

ворота», 
Народные и 

заводные 

игрушки, 

фокус 

«Бабочки», 

обыгрывани

е русских 

народных 

потешек, 

сюрпризные 

моменты: 

«Чудесный 

мешочек», 

«Волшебны

й 

сундучок», 

«Кто к нам 

пришел», 

«Волшебны

е шары» 

(мыльные 

пузыри) 

«Из-за леса, 

из-за гор», 

«Лягушка», 

«Котик и 

козлик» 

Театрализов

анная игра 

«Пришла 

коляда – 

отворяй 

ворота», 
«Музыкальн

ые заводные 

игрушки», 

«Сюрпризн

ые 

моменты», 

забавы с 

красками, 

карандашам

и и др. 

Фокусы: 

«Цветная 

водичка», 

«Волшебная 

коробочка» 

 

Театрализов

анная игра 

«Пришла 

коляда – 

отворяй 

ворота», 
«Пальчики 

шагают», 

«Дождик», 

«Чок да 

чок», забавы 

с красками и 

карандашам

и, 

сюрпризные 

моменты. 

Фокусы: 

«Бесконечна

я нитка», 

«Превращен

ие воды», 

«Неиссякае

мая ширма», 

«Волшебное 

превращени

е» 

 

Театрализов

анная игра 

«Пришла 

коляда – 

отворяй 

ворота», 
Фокусы, 

сюрпризные 

моменты, 

устное 

народное 

творчество 

(шутки, 

прибаутки, 

небылицы), 

забавы с 

красками и 

карандашам

и 

Театрализованная 

игра «Пришла 

коляда – отворяй 

ворота», Фокусы, 

шарады, 

сюрпризные 

моменты, 

подвижные и 

словесные игры, 

аттракционы, театр 

теней при помощи 

рук 

Русское 

народное 

творчеств

о 

потешки, 

прибаутки, 

песенки, 

заклички, 

сказки, 

считалки, 

хороводные 

игры, рус. 

нар. танцы 

потешки, 

прибаутки, 

песенки, 

заклички, 

сказки, 

считалки, 

хороводные 

игры, рус. 

нар. танцы 

«Загадки», 

«Любимые 

народные 

игры», 

«Бабушкин

ы сказки», 

«Пословицы 

и 

поговорки», 

«Любимые 

сказки», 

«Русские 

народные 

игры», «В 

гостях у 

Концерты 

русской 

народной 

песни и 

танца; 

загадки, 

пословицы, 

сказки и 

поговорки; 

«Были и 

небылицы», 

«Добро и 

зло в 

русских 

народных 

Загадки, были и 

небылицы, шутки, 

любимые сказки, 

сказания, былины, п

редания, считалки 
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сказки», 

считалки 

сказках», 

считалки 

 

Календарь праздников на 2022-2023 уч.год 

 

В течение учебного года 

Реализация проекта «Мое Оренбуржье» (постоянно) 

Реализация проектов «ГТО и детский сад – быть здоровьем каждый рад» 

(постоянно) 

ПФО: «Зарница Поволжья» (постоянно) 

Областная патриотическая акция «Вахта памяти» (февраль- май) 

 

 

 

Сентябрь 

Мероприятия в рамках месяника «Дорожная безопасность» 

День знаний (1 сентября) 

День финансовой грамотности (8 сентября) 

День дошкольного работника (27 сентября) 

Октябрь 

Мероприятия в рамках месячника ГО и ЧС 

Неделя математики  

День рождения детского сада (1 октября) 

День Отца (17 октрября) 

Международный день повара (20 октября) 

День бабушек и дедушек (28 октября) 

Ноябрь 

День народного единства (4 ноября) 

Всемирный день казачества (11 ноября) 

День рождения Дед Мороза (18 ноября) 

День матери (28 ноября) 

Региональная социальная акция по пропаганде ношения световозвращающих 

элементов «Засветись» 

Декабрь  

Международный день инвалидов (3 декабря)  

День заказов подарков и написания писем деду Морозу (4 декабря) 

Международный день художника (8 декабря) 

Единый урок "Права человека" (10 декабря) 
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Всероссийский день хоккея (22 декабря) 

Январь 

Всероссийский день зимующих птиц «Покормите птиц зимой» (15 января) 

Русские народные праздники. Колядки 

Международный день эскимо (24 января) 

День рождение автомобиля (29 января) 

Февраль  

Месячник оборонно-массовый и спортивной  работы, посвященной Дню 

защитника Отечества (Зарница Поволжья) 

Международный день зимних видов спорта (7 февраля) 

Международный день стоматолога (9 февраля) 

Праздник «Панорама «Добрых дел» 

Март 

Масленичная неделя 

Всемирный день кошек (1 марта) 

8 марта Международный женский день 

Неделя народных промыслов 

22 марта день «Жаворонки» 

31 марта 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского 

Апрель  

2 апреля Международный день детской книги 

1- 7 апреля – областная Неделя здоровья 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля День космонавтики 

19 апреля День подснежника 

22 апреля Международный день земли 

30 апреля День пожарной охраны 

Май 

9 мая День Победы 

15 мая Международный день семьи 

19 мая областной день детства 

22 мая День государственного флага Российской Федерации 

Единый день дорожной безопасности. Конкурс проектов по безопасности. 

Викторина «Школа финансиста» 

1 июня Международный день защиты детей 
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программа особенности 

«Моё Оренбуржье» для детей 

3-7 лет 

 

Праздник «Панорама «Добрых дел». Особенность: плакаты 

с изображением достопримечательностей 

Оренбургского района и области, дидактические игры, 

чудесный мешочек, награды для команд, эмблемы команд. 

 

 
Парциальная программа 

«Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 

8 лет»  

 

Конкурс проектов по безопасности. 

Особенность: тему проекта определяют по направлениям 

изученного материала совместно ребенок и родитель. 

Выставки рисунков на заданную тематику 

 

 

 

 

 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: 

формированние предпосылок 

финансовой грамотности» для 

детей 5-7 лет. 

 

Викторина «Школа финансиста» 

Особенность: в викторине принимают участие родители 

совместно со своими детьми. Победителям вручаются 

медали. 
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3.8. Комплексно-тематическое планирование 

Модель образовательного процесса. При конструировании образовательного процесса МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» 

с. Павловка использованы положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой модели построения 

образовательного процесса: позиция сотрудничества взрослого и ребёнка, стимулирование самостоятельности обучающихся, 

разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» её обучающимся) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая её к партнёрской. Набор 

тем определяет воспитатель и это придаёт систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно 

высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является 

сложным процессом. 

Тема Возрастная 

группа 

Содержание работы 

Здравствуй, 1 младшая 1. Создание условий для успешной адаптации детей к условиям детского сада. 

детский сад  2. Знакомство детей с помещением и оборудованием групповой комнаты (личный шкафчик, 

(1-я неделя  кроватка, игрушки), с правилами поведения в детском саду (не толкаться, не бегать по ступенькам, 

сентября)  здороваться и прощаться). 

  3. Формирование эмоционально положительного отношения к детскому саду, воспитателю, 

  другим детям (желание идти в детский сад, называть воспитателя по имени и отчеству, проявлять 

  интерес к действиям сверстников, играть рядом, не мешая друг другу, не отбирать игрушки, не 

  ссориться). 

 2 младшая 1. Расширение представлений о детском саде (музыкальный зал, физкультурный зал и др.), 

  профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

  руководитель, медицинская сестра). 

  2.Уточнение знаний правил поведения в детском саду (спокойно спускаться и подниматься по 

  лестнице, держаться за перила, открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку). 

  3. Формирование доброжелательных взаимоотношений со сверстниками (общаться спокойно, без 
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  крика, играть дружно, делиться с другими детьми), желания возвращаться в детский сад. 

Средняя 1. Формирование навыков выделения произошедших изменений в детском саду (покрашен забор, 

появилась новая мебель, новые игрушки в группе, новые растения на участке). 

2. Расширение представлений о профессиях сотрудников детского сада (медицинская сестра, повар, дворник). 

3. Формирование дружеских отношений между детьми (взаимопомощь, сочувствие, желание быть справедливым). 

День 

знаний (1-я 
неделя 

сентября) 

Старшая 1. Расширение представлений о детском саде, профессиях работников детского сада (медицинская 

сестра, кухонный работник, повар и др.). 

2. Развитие познавательной мотивации, интереса к школе, книгам, желание стать первоклассником. 

3. Формирование дружеских взаимоотношений между детьми (привычку играть сообща, 

трудиться, заниматься, умение самостоятельно находить общие интересные дела). 

Подготовительная 1. Развитие познавательного интереса, интереса к школе, книгам. 

2. Закрепление знаний детей о школе, о школьных принадлежностях, профессии учителя (кто и чему учит в школе, предметы, 

изучаемые в школе). 

3. Формирование дружеских взаимоотношений между  детьми  (привычки сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, распределять 

обязанности, помогать друг другу). 

Мой дом, мой 

город, моя 

страна, моя 

планета 

(2-я неделя 

сентября) 

1 младшая 1. Создание условий для ознакомления детей с домашними предметами (называть игрушки, 

предметы мебели, одежды, посуды). 

2. Формирование ориентировки в ближайшем окружении (узнавать свой дом и квартиру, детский сад и групповую комнату, 

называть имена членов своей семьи и персонала группы). 

3. Знакомство с названием города, в котором живут дети, названием их улицы. 

2 младшая 1. Знакомство детей с домом, предметами домашнего обихода (мебель, бытовые приборы). 

2. Знакомство с родным городом, с городскими видами транспорта, основными 

достопримечательностями. 

3. Совершенствование ориентировки в ближайшем окружении (узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей 

семьи и персонала группы). 

Средняя 1. Знакомство с родным городом Оренбургом, селом Павловка (формирование начальных представлений о 

родном крае, его культуре, истории). 

2. Формирование представлений о правилах поведения на улицах города, правилах дорожного 
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  движения. 

3.Знакомство детей с домом, предметами домашнего обихода (мебель, бытовые приборы). 

Старшая 1. Расширение представлений детей о родной стране, знакомство с историей России. 

2. Формирование представлений о правилах поведения на улицах города, правилах дорожного движения. 

3. Знакомство детей с домом, предметами домашнего обихода (предметы, облегчающие жизнь человека в быту). 

Подготовительная 1. Расширение представлений детей о Родине (герб, флаг, гимн Рос-сии, представления о 

Президенте, Правительстве России). 

2. Формирование представлений о достопримечательностях родного города, страны. 

3. Расширение представлений детей о доме, семье (знание отчества ребенка, имен и отчеств родителей, дедушек, бабушек, 

представления о родственных отношениях). 

Урожай 
(3-я неделя 

сентября) 

1 младшая 1. Формирование представлений об овощах и фруктах (огурец, помидор, морковь, репа, яблоко, 

груша). 

2. Формирование первичных представлений о труде людей по сбору урожая. 

3. Формирование умений всматриваться, любоваться, радоваться предметам окружающего мира. 

2 младшая 1. Уточнение представлений об овощах, фруктах, ягодах и грибах (различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи, фрукты). 

2. Знакомство детей с пользой овощей и фруктов. 

3. Уточнение представлений о труде людей по сбору урожая, о труде на огороде. 

Средняя Закрепление навыков использования обобщающих понятий (овощи, фрукты, ягоды) 

2. Развитие умений различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи, ягоды (капуста, лук, 

морковь, картофель малина, смородина, вишня яблоко, груша). 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, о пользе продуктов питания. 

Старшая Уточнение названий, отличительных признаков и качеств овощей, фруктов, ягод. 

2. Ознакомление детей с пользой овощей, фруктов и ягод, их значением и влиянием для здоровья человека. 

3. Систематизация знаний об использовании овощей, фруктов и ягод в пищу, о заготовке овощей, фруктов и ягод своем 

здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Подготовительная Ознакомление обучающихся с природными сообществами «Сад», «Поле» (причинно- 
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  следственные связи внутри природного сообщества). 

2. Расширение представлений обучающихся о видах садов, о растениях, их разновидностях, об урожае в лесу. 

3. Воспитание уважения к труду взрослых в саду, на полях, в огороде. 

Краски    

осени 

(4-я неделя 

сентября) 

1 младшая 1. Формирование элементарных представлений об осени (изменения в природе - пасмурно, идет 

мелкий дождь, опадают листья, становится холодно, изменения в одежде людей, на участке детского сада). 

2. Уточнение представлений об овощах и фруктах, о сборе урожая. 

3. Знакомство с многообразием красок золотой осени, формирование умений всматриваться, любоваться, радоваться красоте 

осенней природы. 

2 младшая 1. Расширение представлений детей об осенних изменениях в природе (пасмурно, идет мелкий 

дождь, опадают листья, становится холодно, солнце греет слабо, дует сильный ветер, с деревьев опадают листья). 

2. Закрепление знаний об изменении в одежде людей осень, об играх детей в осенний период. 3.Формирование умений 

всматриваться, любоваться, радоваться красоте осенней природы. 

Средняя 1. Расширение представлений детей об осенних изменениях в природе (установление простейших 

связей между явлениями живой и неживой природы). 

2. Расширение представлений детей об осенних праздниках, изменении в одежде людей осенью, осенних забавах детей. 

3. Формирование умений всматриваться, любоваться, радоваться красоте осенней природы. 

Старшая 1. Расширение представлений детей об осени (изменения в природе, одежде людей, праздниках). 

2. Формирование обобщенных представлений о приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. 

3. Формирование умений всматриваться, любоваться, радоваться красоте осенней природы. 

Подготовительная 1. Расширение представлений детей об осени, последовательности осенних месяцев (значение 

листопада для жизни растений зимой, влияние сезонных изменений на жизнь растений, животных, человека). 

2. Закрепление знаний правил безопасного, экологически грамотного поведения в природе. 3.Формирование 

представлений об отображении осени в произведениях искусства. 

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития воспитанника. 

Цель: повышение эффективности планирования педагогами образовательной деятельности. 
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1-ая неделя и 2-ая неделя октября 

Животный мир 
(1-я неделя 

октября) 

1младшая 1. Формирование первоначальных представлений о животном мире, развитие умения узнавать 

домашних, некоторых диких животных, их детенышей на картинках. 

2. Закрепление представлений о том, чем живые животные и птицы отличаются от игрушечных. 3.Воспитание бережного 

отношения к животным. 

2 младшая 1.Расширение представлений о домашних и диких животных, птицах их внешнем виде и образе 

жизни (об особенностях поведения, что едят, какую пользу приносят людям). 2.Ознакомление с трудом людей по 

уходу за домашними животными. 

3.Воспитание заботливого отношения к животным. 

Средняя 1. Формирование у детей элементарных экологических представлений об охране животных. 

2. Расширение представлений о домашних и диких животных, о внешнем виде, способе передвижения, питании. Уточнение 

внешних признаков и повадок диких животных (лисы, волка, медведя, зайца, белки). Закрепление знаний о внешних признаках 

и повадках домашних животных (кошки, собаки). Уточнение знаний об особенностях внешнего вида коровы и лошади, 

домашних птиц (курицы, петуха, гуся). 

3. Уточнение названий насекомых (жук, бабочка, муха), дать элементарные сведения о некоторых насекомых (муравей). 

4. Знакомство с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения 

(у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который 

она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Старшая 1. Расширение у детей элементарных экологических представлений о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека, о диких животных различных климатических зон: условиях обитания, питания, выведения 

потомства. 

2. Уточнение названий и внешних признаках домашних птиц, названии их детёнышей. Расширение представлений об уходе за 

домашними птицами; какие продукты питания и вещи мы получаем от домашних птиц. 

3. Формирование представлений детей об охране животных человеком и государством. 4.Развитие умений в 

уходе за домашними питомцами. 

Подготовительная 1.Формирование у детей элементарных экологических представлений, расширение и 

систематизация знаний о млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся и насекомых. 
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  2. Знакомство с климатическими условиями разных материков. Закрепление знаний о животных, 

обитающих в других странах (слон, обезьяна, верблюд). Расширение представлений о том, что в Антарктиде обитают тюлени, 

морские леопарды, пингвины, моржи. 

3. Систематизация знаний о диких животных. Закрепление знаний об отличиях диких и домашних животных. 

4. Воспитание бережного отношения к природе. Совершенствование умений в уходе за домашними питомцами. 

5. Расширение представлений детей об охране животных человеком и государством, о значении Красной книги. 

Я в мире 

человек 

(2-я неделя 

октября) 

1 младшая 1.Формирование первоначальных представлений о себе (глазки - смотреть, ушки - слышать, носик 

- нюхать, язычок - пробовать (определять) на вкус, ручки-хватать, держать, трогать; ножки-стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова-думать, запоминать; туловище - наклоняться и поворачиваться в разные стороны); о ближайшем социальном окружении 

и простейших родственных отношениях 

(мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра и т. д.). 

2 младшая 1Развитие представления о себе как о человеке: я – мальчик (девочка), хожу в детский сад, в 

группе мои друзья. 

2. Формирование интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья). 

3. Формирование представлений детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных ярко 

выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

4. Развитие интереса к сверстнику, желания взаимодействовать с ним 

Средняя 1. Развитие представления о себе как о человеке: я – мальчик (девочка), хожу в детский сад, в 

группе мои друзья. 

2. Формирование интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья). 

3. Формирование представлений детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных ярко 

выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

4. Развитие интереса к сверстнику, желания взаимодействовать с ним 

Старшая 1.Развитие представления о себе как о человеке: я – мальчик (девочка),  хожу в детский сад, в 
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  группе мои друзья. 

2. Формирование интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья). 

3. Формирование представлений детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных 

ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

4. Развитие интереса к сверстнику, желания взаимодействовать с ним 

Подготовительная 

к школе 

1. Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста своих 

достижений, чувство собственного достоинства, самоконтроля и ответственность за свои действия и поступки; 

2. Формировать представление о себе как человеке – представителе живого на Земле. 

Народная 

культура 
и традиции (3-я 

неделя октября) 

1 младшая 1. Ознакомление детей с предметами быта, их названиями, предназначением. 

2. Развитие умение различать предметы быта на картинках, называть их (рукомойник, печь, 

чугунок, ухват, кочерга, самовар, коромысло, ведро, корыто, стиральная доска, глиняный горшок). 3.Ознакомление с народным 

творчеством на примере народных игрушек. 

2 младшая 1. Развитие и обогащение потребности и желания детей в познании творчества народной культуры: 

восприятия природы, красивых предметов быта, произведений народного, декоративно- прикладного и изобразительного 

искусства; чтения художественной литературы; слушания музыкальных произведений. 

2. Ознакомление со способами действий с предметами быта, их функциями. 

3. Развитие умение различать предметы быта на картинках, называть их (прялкой, веретеном). 4.Расширение представления о 

народной игрушке (дымковская игрушка, матрёшка и др.). 

Ознакомление с народными промыслами. 

Средняя 1. Развитие потребности и желание детей в познании творчества народной культуры, восприятия красивых предметов быта, 

произведений народного, декоративно- прикладного и изобразительного искусства. 

2. Ознакомление с предметами быта, их названиями, предназначением. 

3. Ознакомление с разнообразными видами декоративного искусства (изделия из дерева, глины, бумаги, картона, шитье, 

вышивка, плетение). 

Старшая 1.Развитие и обогащение потребности и желание воспитанников в познании творчества народной 

культуры; восприятия природы, красивых предметов быта, произведений народного, декоративно- 
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  прикладного и изобразительного искусства; чтения художественной литературы; слушания 

музыкальных произведений 

2.Ознакомление детей с взаимосвязью явлений природы с народными приметами, со способами действий с предметами быта, 

их функциями. 

Подготовительная 

к школе 

1.Ознакомление воспитанников с волшебной сказкой, афоризмами, народными приметами, 

героическим эпосом; дать сведения о частушке, собирании и сочинении. 2.Расширение представлений об 

искусстве, традициях и обычаях народов России. 

Наш быт (4-я 

неделя   

октября) 

1 младшая 1. Обогащение непосредственного чувственного опыта воспитанников в ходе обследования 

предметов быта: выделение их цвета, величины, формы. 

2. Упражнение в установлении сходства и различия между бытовыми предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; большой красный мяч - маленький синий мяч). 

2 младшая 1. Расширение представлений воспитанников о предметах ближайшего окружения, их назначении, продолжать показывать 

разные способы обследования предметов быта, активно включать движения рук по предмету и его частям. 

2. Развитие умения определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов быта; расположение их по отношению к 

себе (далеко, близко, высоко), знакомство с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). 

3. Формирование умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда - одежда) хорошо знакомые предметы. 

Средняя 1. Обучение детей навыкам рассматривания и обследования предметов, выделяя особенности их 

строения, связывая их качества и свойства с назначением и разумным способом поведения в предметном мире. 

2. Воспитание бережного отношения к предметному миру; формирование осознанного способа безопасного для ребёнка 

поведения. 

Старшая 1. Развитие дифференцированного восприятия трудового процесса, вычленение его компонентов. 

Конкретизация представлений о труде взрослых; представления о жизни человека в городе (быт, 

дом, транспорт, заводы, фабрики). 

2. Уточнение представлений о роли современной техники в трудовой деятельности взрослых, о работе столяра, маляра, 

мастера по изготовлению посуды, швеи, столяра. 

Подготовительная 1.Расширение представлений детей об особенностях предметов материальной культуры, которые 
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 к школе окружают его в повседневной жизни дома, в детском саду, на улице. 

2.Углубление представлений о видах производственного, обслуживающего труда и его ценности 

Транспорт (1-я 

неделя 

 ноября) 

1 младшая 1.Ознакомление с предметами ближайшего окружения: транспортные средства, со способами 

использования транспортных. средств, их функциями. 

2 младшая 1. Расширение знаний о знакомом транспорте, который можно увидеть в городе. 

2. Развитие умений различать транспортные средства на картинках, называть их (машина, самолет, кораблик). 

3. Учить выделять существенные признаки, строение и назначение частей, дифференцировать и группировать виды 

транспорта 

Средняя 1. Уточнение представлений о том, что машины движутся по проезжей части улицы, а пешеходы 

идут по тротуару. 

2. Расширение представлений о видах и отличиях (грузовой и легковой) транспорта, об 

особенностях их передвижения. 

3. Формирование представления о назначении специализированного транспорта: пожарной 

машины, милицейской машины, скорой помощи. 

Старшая 1. Закрепить знания о понятии «транспорт». Познакомить с классификацией транспорта: наземный, 

воздушный, водный. 

2. Закрепить знания правил дорожного движения, правила поведения в транспорте. 3.Учить безопасному 

поведению на улицах 

Подготовительная 1. Закрепить знания о понятии «транспорт». Познакомить с классификацией транспорта: наземный, 

воздушный, водный. 

2. Закрепить знания правил дорожного движения, правила поведения в транспорте. 3.Учить безопасному 

поведению на улицах 

Дружба 

(1-я неделя 

ноября) 

1 младшая 1. Формирование дружеских доброжелательных отношений, которые предполагают приветливое, 

вежливое обращение детей друг к другу, умение проявить отзывчивость и сочувствие к сверстникам. 

2. Обогащать представления о мальчиках и девочках, способствовать проявлению общих 

эмоциональных переживаний. 

2 младшая 1.Формирование доброжелательного отношения друг к другу, умения делиться с товарищем, 

общаться спокойно, без крика. 
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  2.Формирование опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Средняя 1.Формирование представлений о России как многонациональной единой стране. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей. 2.Расширение 

представлений о дружбе. 

Старшая 1. Расширение представлений детей о родной стране, о государственных праздниках. 

2. Формирование интереса к истории своей страны; воспитание чувства гордости за свою страну, любви к ней. 

3. Знакомство с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

День народного 

единства 
(1-я неделя 

ноября) 

Подготовительная 1.Расширение представлений детей о родной стране, о государственных праздниках; вызвать 

интерес к истории своей страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней. 2.Знакомство с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Здоровей-ка (3-

я неделя 

ноября) 

1 младшая Развитие интереса к изучению себя, своих физических возможностей, своего здоровья. 

2. Создание условий для приобщения детей к выполнению гигиенических и закаливающих процедур. 

3. Формирование элементарных культурно-гигиенических навыков. 

2 младшая Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

2. Создание игровых, проблемных ситуаций, способствующих формированию элементарных навыков ухода за своим лицом 

и телом. 

3. Создание условий для развития представлений о своем внешнем облике, гендерных 

представлений. 

4. Развитие умений различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), развитие знаний об их роли в организме и о том, 

как их беречь и ухаживать за ними. 

Средняя Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей. 

Расширение знаний о функциях частей тела, о разнообразии органов чувств, их гигиене и профилактике. 

Развитие умения устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием. 

Последовательное приучение к самостоятельному умыванию, мытью рук с мылом по мере загрязнения, использованию 

расчески, носового платка. 
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  Расширение представлений о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

Старшая Расширение представлений   о   здоровье   и   важных   компонентах   здорового   образа   жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье, воспитание стремления вести здоровый образ жизни. 

2. Развитие представлений об особенностях функционирования и целостности человеческого организма, приучение детей к 

внимательному от-ношению к собственному здоровью, учитывать особенности своего организма и здоровья (аллергия, плохое 

зрение и т.п.). 

3. Формирование умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

4. Формирование представлений о правилах ухода за больными, развитие эмоциональной отзывчивости и чуткости. 

Подготовительная 

к школе 

Развитие знаний об особенностях строения и функционирования организма человека. 

2. Расширение представлений о рациональном питании (разнообразие в питании, объем пищи, последовательность приема 

пищи, питьевой режим). 

3. Расширение представлений о роли солнечного света, воздуха, воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

4. Последовательное приучение к использованию специальных упражнений для укрепления органов и систем своего 

организма. 

5. Формирование представлений об активном отдыхе. 

Кто как 

готовится к 

зиме 

(4-я неделя 

ноября) 

1 младшая Знакомство с доступными явлениями природы. Формирование элементарных представлений об 

изменениях в природе поздней осенью: похолодало, опали листья. 

2. Формирование умения узнавать в игрушках, на картинках домашних и диких животных и называть их 

3. Формирование навыков наблюдений за животными, птицами, не беспокоя их и не причиняя им вреда. 

4. Формирование умений подражать движениям животных под музы-ку, под звучащее слово. 

2 младшая Знакомство с характерными особенностями поздней осени и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

2. Знакомство с понятиями «дикие» и «домашние» животные. 

2. Расширение знаний о диких животных. Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 
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  2. Учить устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в природе и поведением 

животных. 

Средняя Расширение знаний о поздней осени (разнообразие явлений природы: моросящий дождь, ливень, 

туман). 

2. Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

3. Расширение представлений о животных, птицах, их приспособлению к жизни в зимних условиях (прячутся, гибнут 

насекомые, птицы улетают на юг, некоторые животные меняют окрас). 

4. Формирование элементарных экологических представлений (рассматривать растения, 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 

Старшая 1. Закрепление представлений о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. 

2. Расширение обобщенных представлений об осени как времени года. 

3. Расширение знаний о том, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ежи, черепахи, медведи впадают в спячку, 

зайцы, белки линяют, некоторые птицы улетают на юг). 

Подготовительная 

к школе 

Закрепление знаний об осени, о временах года, последовательности месяцев в году. 

2. Формирование обобщенных представлений о приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

3. Расширение и обогащение знаний об особенностях осенней природы ( наблюдение таких явлений природы как заморозки, 

первый снег, сильные ветры, дожди, иней, град, туман). 

4. Расширение знаний о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда. 

Здравствуй, 

Зимушка – 

зима! 

(1-я неделя 

декабря) 

1 младшая 1. Формирование элементарных представлений о зиме: идёт снег, кружатся снежинки, становится 

холодно, мороз, сугробы. 

2. Расширение представлений детей об особенностях жизни людей и животных в зимнее время. 

2 младшая  Расширение представлений о зиме (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и 

птиц). Знакомство с зимними видами спорта (коньки, лыжи, санки). Формирование 

представлений о безопасном поведении зимой. 

Развитие исследовательского и познавательного интереса к экспериментированию со снегом и льдом. 

Воспитание бережного отношения к природе, способности замечать красоту зимней природы. 
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 Средняя Развитие умений устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, 

умений вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы. 2.Продолжение 

знакомства с зимними видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном поведении людей зимой. 

Старшая Обогащение знаний детей об особенностях зимней погоды (лютый мороз, метель, заморозки, 

снегопады, пурга). 

1. Продолжение знакомства детей с зимними видами спорта (слалом, биатлон, прыжки с трамплином и т.д.). 

2. Расширение представлений детей об особенностях деятельности людей зимой в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Подготовительная 

к школе 

Обогащение знаний детей об особенностях зимней природы (иней, изморозь, заморозки, буран и 

т.п.), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

1. Продолжение знакомства с зимними видами спорта (биатлон, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжные гонки, 

фигурное катание, бобслей, сноуборд, шорт-трек, фристайл, хоккей). 

2. Формирование представлений об особенностях зимы в разных широтах и разных полушариях Земли. 

Город 
мастеров (2-я 

неделя декабря) 

1 младшая 1. Формирование элементарных представлений у детей о народном творчестве на примере 

народных игрушек, предметов быта. 

2. Знакомство детей с устным народным творчеством. 

3. Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности. 

4. Приобщение детей к миру искусства. Воспитание интереса к отображению окружающего 

(природа, игрушки, предметы народного искусства, песенный фольклор) 

2 младшая 1. Расширение представлений о народной игрушке (дымковская, богородская, филимоновская) 2.Знакомство с устным народным 

творчеством, с народными промыслами. 

3.Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности. 

Средняя 1. Расширение представлений о народной игрушке, знакомство с народными промыслами 

(вышивание, вязание). 

2. Продолжение знакомства с устным народным творчеством. 

3. Использование фольклора при организации различных видов детской деятельности. 

Старшая 1.Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями, народным декоративно- 



 
 
 

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с.Павловка Оренбургского района Оренбургской области 

 

342 
 

  прикладным искусством. 

2. Расширение представлений о народных игрушках. Знакомство с декоративно – прикладным искусством (хохлома, городецкая 

роспись). 

3. Рассказывание детям о искусстве, традициях и быте разных народов, населяющих родной край 

(особенности строений, предметы быта, национальная одежда и т.д.). 

Подготовительная 

к школе 

1. Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями, народным декоративно- 

прикладным искусством. 

2. Расширение представлений об искусстве, традициях и обычаях народов России. Знакомство детей с народными песнями, 

плясками. 

3. Формирование представлений о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, искусство народов разных стран). 

4. Воспитание интереса к искусству родного края; воспитание бережного отношение к 

произведениям искусства. 

Новогодний 

калейдоскоп 

(3-я и 4-я неделя 

декабря) 

1 младшая Создание у детей радостного настроения в ожидании праздника. 

Формирование умения доставлять радость близким, и благодарить за новогодние сюрпризы и подарки 

2 младшая Формирование представлений о Новом годе как весёлом и добром празднике. 

Формирование умения доставлять радость близким и благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 

Знакомство детей с традициями празднования Нового года в России. 

Расширение представлений о зиме. Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту зимней природы. 

Средняя Расширение представлений детей о традициях празднования Нового года в мире. 

Формирование прикладных умений при изготовлении новогодних сюрпризов и подарков. 

1. Расширение представлений о зиме. Развитие умений вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы. 

Старшая Привлечение к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведению. 

Воспитание чувства удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности, эмоционально положительного 

отношения к предстоящему празднику, желания активно участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 
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  3. Продолжение знакомства с традициями празднования Нового года в различных странах. 

5. Обогащение знаний детей о безопасном поведении зимой. 

Подготовительная 1. Знакомство с историей возникновения празднования Нового года. 

2. Воспитание чувства ответственности за качество изготовления подарков и украшений. 

3. Формирование умения радоваться успехам друзей, испытывать удовлетворение от участия в 

Коллективной предпраздничной деятельности. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

В гостях у 

сказки 

(3-я неделя 

января) 

1 младшая 1. Знакомство с народным творчеством на примере народной сказки «Колобок». 

2. Формирование умений слушать небольшие по объему и простые по содержанию сказки. 

3. Учить проговаривать звукоподражательные слова. 

4. Формирование умения узнавать в игрушках, на картинках персонажи сказок и называть их. 

2 младшая 1. Расширение представлений о народных сказках, устном народном творчестве. 

2. Обогащение личного опыта детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об окружающем, необходимыми для правильного 

понимания содержания литературного текста. 

3. Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности. 

Средняя 1. Формирование целостной картины мира через чтение сказок. 

2. Развитие интереса и внимания к слов в литературном произведении. 

3. Постепенное приучение слушать сказки, запоминать небольшие и простые по содержанию 

сказки помогать детям, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Старшая 1. Развитие умения понимать скрытые мотивы поведения героев произведения, смысл сказок. 

Развитие навыков восприятия книги (обращать внимание на иллюстрации, оформление книги, сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению). 

Постепенное приучение внимательно и заинтересованно слушать сказки, прививать интерес к чтению больших произведений 

(по главам) 

Подготовительная 1. Расширение возможностей проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

2. Воспитание читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям сказки, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. 
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  4. Совершенствование художественно-речевых исполнительских навыков детей. 

5. Пояснение основных отличительных особенностей сказки как литературного жанра. 

Этикет 

(4-я неделя 

января) 

1 младшая 1. Создание условий для формирования и развития простейших навыков самостоятельности, 

опрятности, аккуратности, правильного поведения за столом. 

2. Формирование представлений о вежливости: умение здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Закрепление навыка называть педагогов по имени и отчеству. 

2 младшая 1. Создание игровых, проблемных ситуаций, способствующих формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим.. 

2. Формирование доброжелательного отношения друг к другу, опыта правильной оценки хороших и плохих поступков. 

3. Постепенное приучение обращаться к сотрудникам детского сада (заведующая, старший воспитатель, медицинская 

сестра, музыкальный руководитель и др.) по имени и отчеству. 

Средняя 1. Формирование личного отношения к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

2. Формирование первичных гендерных представлений (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

3. Создание условий для закрепления умения самостоятельно мыть руки с мылом, вытираться полотенцем насухо, 

пользоваться носовым платком, расческой. 

4. Развитие умения свободно ориентироваться в помещениях детского сада, принимать участие в оформлении групповой 

комнаты, раздевалки. 

Старшая 1. Совершенствования умения самостоятельно одеваться и раздеваться,  аккуратно складывать 

одежду, сушить мокрые вещи. 

2. Формирование соблюдения элементарных правил поведения во время еды, умывания. 

3. Формирование ответственности за выполнение трудовых поручений 

Подготовительная 1. Приемы совершенствования   культурно-гигиенических   навыков   (одевание,   раздевание, 

умывание и т.д.). 

2. Развитие волевых качеств: умения ограничивать свои желания, подчиняться требованиям педагога и выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

3. Формирование ответственности за выполнение трудовых поручений 

Я и моя семья 

(1-я неделя 

1 младшая 1. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

2. Формировать начальные навыки ролевого поведения, учить связывать сюжетные действия с 
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Февраля)  ролью. 

3. Формирование первичных представлений о семье, семейных традициях, обязанностях. 

4. Развитие представлений о положительных сторонах детского сада, его общности с домом и отличиях от домашней 

обстановки. 

2 младшая 1. Формирование умений называть свое имя, фамилию, имена членов семьи. 

2. Создание игровых, проблемных ситуаций, способствующих расширению знаний о семье. 

3. Создание условий для развития представлений о своем внешнем облике, гендерных 

представлений. 

4. Формирование умения говорить о себе в первом лице. 

Средняя 1. Расширение представлений о своей семье. 

2. Формирование первоначальных представлений о родственных отношениях в семье (сын, дочь, внук, внучка). 

3. Закрепление знания детьми своего имени, фамилии, возраста, имен родителей. 

4. Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей, заботливого отношения к пожилым родственникам. 

5. Развитие представлений детей о своем облике. 

Старшая 1. Формирование интереса к семье, членам семьи. 

2. Расширение знаний о профессиях членов семьи. 

3. Расширение гендерных представлений, воспитание в мальчиках представлений о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Подготовительная 1. Систематизация и расширение знаний о семье. 

2. Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков стремления быть сильными, смелыми, воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как будущим мужчинам. 

3. Формирование бережного и чуткого отношения к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Азбука 
безопасности (2-

я неделя 

февраля) 

1 младшая 1. Ознакомление с элементарными правилами поведения в детском саду (не толкаться, не бегать 

по ступенькам, играть рядом, не мешая друг другу, уходить из детского сада только с родителями, не брать угощения у 

незнакомцев). 

2. Формирование элементарных представлений о правилах дорожного движения (автомобили ездят по проезжей части, 

светофор регулирует движения транспорта, дорогу можно переходить 
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  только со взрослыми), о правилах поведения в автобусе (в автобусе дети могут ехать только со 

взрослыми, слушаться взрослых). 

3. Приобщение к правилам взаимодействия с растениями и животными (рвать любые растения и есть нельзя, животных кормить 

только с разрешения взрослых). 

2 младшая 1. Расширение представлений о правилах поведения в детском саду (не толкаться, не бегать по 

ступенькам, играть рядом, не мешая друг другу, уходить из детского сада только с родителями, не брать угощения у незнакомцев, 

сообщать воспитателю о появлении незнакомца). 

2. Уточнение знаний правил поведения в детском саду (спокойно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за 

перила, открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку. 

3. Формирование дальнейших представлений о правилах дорожного движения, видах 

транспорта(«Скорая помощь», «Пожарная»), о проезжей части дороги, тротуаре, обочине. 

Средняя 1. Формирование навыков  безопасного поведения  в детском саду (в подвижных играх и  при 

пользовании спортивным инвентарём, ножницами, кататься на велосипеде только под присмотром взрослых). 

2. Расширение представлений о правилах безопасности дорожного движения (о дорожных знаках 

«Пешеходный переход», «Дети», о элементах дороги - разделительная полоса, остановка, переход) 

3. Формирование безопасных способов взаимодействия с животными и растениями (кормить 

животных только с разрешения взрослых, не гладить бездомных животных, не приносить их домой растения, они могут быть 

ядовитыми). 

Старшая 1. Закрепление и расширение знаний детей о правилах поведения (в случае пожара звонить 01, 

вызов милиции - 02, «Скорой помощи» - 03). 

Расширение представлений о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными и взаимосвязях природного 

мира (одно и то же растение может быть ядовитым и полезным). 

Закрепление правил поведения на улице и в общественном транс-порте (знакомство с метро и правилами поведения в нём). 

Подготовительная 1. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

2. Закрепление представлений о основах безопасности собственной жизнедеятельности. 

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни (особенностях организма человека, о рациональном питании 

и физической нагрузке). 

День Защитника 

Отечества 

1 младшая 1. Формирование первоначальных представлений о защитниках Отечества (солдатах), о празднике 

и его атрибутах (флагах, салюте). 
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(3-я неделя 

февраля) 

 2. Обогащение опыта дошкольников выполнением игровых действий с предметами и игрушками 

(машинами, солдатиками и др.) 

3. Поощрение интереса к сверстнику, стремления поделиться игрушками, подведение к 

пониманию своей половой принадлежности. 

2 младшая 1. Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

2. Знакомство детей с военными профессиями (моряк, летчик, танкист). 

3. Формирование первичных гендерных представлений (воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

Средняя 1. Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

2. Расширение представлений о государственных праздниках, о празднике День защитника Отечества, о воинах 

российской армии. 

3. Совершенствование умения видеть отдельные различия во внешнем виде летчика, моряка, пограничника, танкиста, 

называть военных и военную технику (самолет, корабль, танк) на картинках. 

Старшая 1. Знакомство детей с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

2. Расширение гендерных представлений: формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

3. Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Подготовительная 1. Закрепление знаний детей об армии – защитнице нашей страны. 

2. Развитие интереса и уважения к героическим событиям прошлого, боевой славе русских людей. 

3. Воспитание нравственных чувств (любви, ответственности, гордости) к людям старшего поколения, уважения к 

защитникам Отечества. 

Маленькие 

исследователи 
(4-я неделя 

февраля) 

1 младшая 1. Формирование первичных представлений о безопасности в природе 

2. Обогащение непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. 

3. Формирование у детей системы обследовательских действий адекватно предмету и обстановке 

2 младшая 1. Формирование у детей системы обследовательских действий адекватно предмету и обстановке. 

2. Развитие любознательности детей. 

3. Воспитание в детях чуткого отношения к природе. 
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 Средняя 1. Систематизировать знания о способах безопасного поведения для себя и окружающего мира 

природы 

2. Развивать у детей умение наблюдать явления природы и устанавливать простейшие 

закономерности. 

3. Воспитание в детях чуткого отношения к природе. 

Старшая 1. Расширение представлений об окружающем мире. 

2. Формирование умений устанавливать закономерности. 

3. Развитие образного мышления, воображения. 

Подготовительная 1. Формирование и развитие общения познавательно-исследовательского характера и средств общения 

2. Развитие образного мышления, воображения, умения устанавливать закономерности. 

3. Расширение представлений об окружающем мире. 

Международный 

женский день – 8 

марта 

(1-я неделя 

марта) 

1 младшая 1. Формирование первичных ценностных представлений о семье, семейных традициях 

2. Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке, желания помогать им, заботиться о них. 

3. Формирование представлений о том, как важен труд мам по приготовлению еды для всей семьи, какие вкусные блюда они 

готовят. Воспитывать уважительное отношение к труду мамы. 

2 младшая 1. Формирование первичных ценностных представлений о семье, семейных традициях. 

2. Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке, желания помогать им, заботиться о них. 

3. Формирование представлений о государственном празднике 8 Марта. 

Средняя 1. Формирование ценностных представлений о семье, семейных традициях. 

2. Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке, желания помогать им, заботиться о них 

Старшая 1. Формирование ценностных представлений о семье, семейных традициях. 

2. Расширение гендерных представлений. 

3. Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям (маме, бабушке), потребности радовать близких 

добрыми делами. 

Подготовительная 1. Формирование ценностных представлений о семье, семейных традициях. 

2. Расширение представлений о женском труде. 

3. Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям (маме, бабушке), 
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  потребности радовать близких добрыми делами. 

Миром правит 

доброта 

(2-я неделя 

марта) 

1 младшая Формирование опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками ( поощрять умение 

детей играть не ссорясь, помогать друг другу, обращать внимание детей на ребёнка, проявившего заботу о товарище, 

выразившего ему сочувствие). 

Закрепление умения здороваться и прощаться. 

Воспитание у каждого ребёнка уверенности в том, что взрослые его любят, как и всех остальных детей. 

2 младшая Формирование элементарных представлен. о том, что хорошо и что плохо (умение делиться 

игрушками, пожалеть сверстника, быть вежливым). 

Формировать представлен. о семье (называть имена родителей, сестёр, братьев), детском саде(имена, отчества сотрудников, 

правах и обязанностях). 

Расширение навыков организованного поведения в детском саду (жить дружно. делиться игрушками. помогать друг другу) 

Средняя Формирование личного отношения к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(взаимопомощи, сочувствия, одобрения). 

Развитие положительной самооценки, образа Я (я - хороший, меня любят). 

Воспитание эмоциональной отзывчивость на состояние близких людей (мама сердится, бабушка рада), формирование 

уважительного заботливого отношения к пожилым людям. 

Старшая Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Продолжать развивать представление о изменении позиции ребёнка в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим). 

Развивать осознание ребёнком своего места в обществе, расширять представления ребёнка о себе как о члене коллектива. 

Подготовительная Воспитание дружеских взаимоотношения между детьми (привычку сообща играть, трудиться, 

следовать положительному примеру). 

Формирование такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм. 

Расширение представлений детей об их обязанностях в будущем (учиться в школе, заботиться о младших, помогать пожилым и 

инвалидам). 

Быть 

здоровыми 

1 младшая 1.Формирование представлений о себе как человеке, об основных частях тела человека, их 

назначении. 
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хотим 

(3-я неделя 

марта) 

 2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, первичные, ценностные 

представления о здоровье. 

3. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

4. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

2 младшая 1. Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

2. Формирование элементарных навыков ухода за своим телом. 

Средняя 1. Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

2. Формирование элементарных навыков ухода за своим телом. 

3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

4. Становление интереса детей к правилам здоровьесберегающего поведения. 

Старшая 1. Становление устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

2. Формирование представлений о здоровье, его ценности, полезных привычках,  укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья; 

3. Развитие самостоятельности детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек; 

4. Развитие умения элементарно описывать свое самочувствие; умение привлечь внимание к взрослым в случае неважного 

самочувствия, недомогания; 

5. Развитие умения избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться за помощью взрослого в случае их возникновения. 

6. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Подготовительная 1. Воспитание ценностного отношения детей к здоровью и человеческой жизни, развитие 

мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

2. Обогащение и углубление представлений детей о том, как поддержать, укрепить и сохранить здоровье; 

3. Воспитание самостоятельности в выполнении культурно-гигиенических навыков, обогащение представлений детей о 

гигиенической культуре; 

4. Обеспечение сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей. 

Весна шагает по 

планете 

1 младшая 1.Формирование элементарных представлений о весне: сезонных изменениях в природе, одежде 

людей (солнце светит ярко, бывают дожди, земля и вода прогреваются солнцем, становятся 
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(4-я неделя 

марта) 

 тёплыми, много молодой нежной зелени на деревьях, кустах). 

2.Ознакомление с некоторыми особенностями поведения животных и птиц весной (появление птенцов у птиц весной) 

2 младшая 1. Расширение представлений о весне: сезонных изменениях в природе, одежде людей (солнце светит ярко, бывают дожди, 

земля и вода прогреваются солнцем, становятся тёплыми, много молодой нежной зелени на деревьях, кустах). 

2. Ознакомление с некоторыми особенностями поведения животных и птиц весной (пробуждение от спячки животных, 

появление птенцов у птиц весной). 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости и разнообразия переживаний детей в процессе общения с природой: 

доброжелательность, любование красотой весенней природы, любопытство при встрече с объектами, удивление, сопереживание, 

сочувствие. 

Средняя 1. Обогащение представлений детей о весне: сезонных изменениях в природе, одежде людей, 

трудовой деятельности (солнце светит ярко, бывают дожди, земля и вода прогреваются солнцем, становятся тёплыми, тает снег, 

сосульки; появляются почки на деревьях, кустах, вырастают и зацветают растения; прилетают птицы, начинают вить гнёзда и 

выводить птенцов, пробуждаются от спячки животные, появляются насекомые; дети легко одеты, могут играть с песком, водой). 

2. Развитие эмоциональной отзывчивости и разнообразия переживаний детей в процессе общения с природой: 

доброжелательность, любование красотой природы, любопытство при встрече с объектами, удивление, сопереживание, 

сочувствие. 

3. Обогащение опыта исследовательских действий по изучению качеств и свойств объектов живой и неживой природы, 

обогащать опыт исследовательских действий. 

Старшая 1. Обобщение знаний детей о весне как времени года, характерных признаках весны, связи между 

явлениями живой и неживой природы (солнце светит ярко, бывают дожди, грозы; земля и вода прогреваются солнцем, 

становятся тёплыми, тает снег, сосульки; появляются почки на деревьях, кустах, вырастают и зацветают растения; прилетают 

птицы, начинают вить гнёзда и выводить птенцов, пробуждаются от спячки животные, появляются насекомые, дети легко одеты, 

могут играть с песком, водой; взрослые делают посадки в цветнике и на огороде). 

2. Развитие интереса к природе, желание активно познавать и рассказывать о природе, действовать с природными объектами. 

3. Желание активно познавать и действовать с природными объектами. 

4. Воспитание стремления сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту. 
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 Подготовительная 1. Обобщение знаний детей о весне как времени года, характерных признаках весны, связи между 

явлениями живой и неживой природы (солнце светит ярко, бывают дожди, грозы; земля и вода прогреваются солнцем, 

становятся тёплыми, тает снег, сосульки; появляются почки на деревьях, кустах, вырастают и зацветают растения; прилетают 

птицы, начинают вить гнёзда и выводить птенцов, пробуждаются от спячки животные, появляются насекомые, дети легко одеты, 

могут играть с песком, водой; взрослые делают посадки в цветнике и на огороде). 

2. Развитие интереса к природе, желание активно познавать и рассказывать о природе, действовать с природными объектами. 

3. Желание активно познавать и действовать с природными объектами. 

4. Воспитание стремления сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту. 

Цирк 

(1-я неделя 

апреля) 

1 младшая 1. Ознакомление детей со зрелищными видами искусства (цирк, клоуны в цирке, атмосфера праздника). 

2. Развитие эмоционально положительного отношения к цирку, творческой активности и 

эстетического вкуса. 

3. Создание условий для творческого самовыражения, формирование желания принимать участие в представлении. 

2 младшая 1. Продолжение знакомства детей со зрелищными видами искусств (цирк, клоуны в цирке, 

атмосфера праздника, животные в цирке). 

2. Развитие эмоционально положительного отношения к цирку, творческой активности, 

эстетического вкуса, эмоционального отклика на цирковое представление. 

3. Создание условий для творческого самовыражения, формирование желания принимать участие в представлении. 

Средняя 1. Развитие интереса к познавательным развлечениям, интереса к цирковому виду искусства, 

расширение эмоционально-чувственного опыта детей. 

2. Систематизация знаний детей о цирке (цирковых профессиях, животных, работающих в цирке) 

3. Создание атмосферы эмоционального комфорта и творческого самовыражения, желания 

участвовать в подготовке разных видов развлечений. 

Старшая 1. Обогащение знаний детей о цирковом виде искусства (цирковых профессиях, животных, 

работающих в цирке, труде эквилибристов, акробатов, канатоходцев). 

2. Развитие интереса к познавательным развлечениям, интереса к цирковому виду искусства, расширение эмоционально-

чувственного опыта детей. 
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  3.Расширение эмоционально-чувственного опыта детей, удовлетворение потребности детей в 

творческом самовыражении. 

«Цирк», 

«Театр» 

(1-я неделя 

апреля) 

Подготовительная 1. Систематизация знаний детей о цирковом искусстве (цирковых профессиях – клоун, 

эквилибрист, акробат, канатоходец, фокусник; о животных, работающих в цирке). 

2. Развитие интереса к познавательным развлечениям, интереса к цирковому виду искусства, расширение эмоционально-

чувственного опыта детей. 

3. Расширение эмоционально-чувственного опыта детей, удовлетворение потребности детей в творческом самовыражении. 

Приведём 

планету в 
порядок (2-я 

неделя 

 апреля) 

1 младшая 1. Формирование первичных представлений о труде взрослых (люди, работающие в детском саду, 

трудовые действия взрослых: ходят в магазин, убирают квартиру, выбрасывают мусор, следят за порядком, участвуют в 

благоустройстве прилегающих к дому территорий и т.п.)). 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам (любая вещь создана 

трудом многих людей. В каждую вещь человек вложил свои умения, творчество, аккуратность) 

2 младшая 1. Расширение представлений о труде взрослых, условиях, в которых он осуществляется (люди, 

работающие в детском саду (няня, воспитатель, повар), трудовые действия взрослых: ходят в магазин, убирают квартиру, 

выбрасывают мусор, следят за порядком, участвуют в благоустройстве прилегающих к дому территорий и т.п.; оборудование, 

инструменты и материалы, необходимые людям разных профессий). 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам (любая вещь создана трудом многих людей. личностные и деловые качества человека труда) 

Космос. 

Приведём 

планету 

в порядок (2-я 

неделя 

 апреля) 

Средняя 1. Формирование начальных представлений о Космосе (элементарные представления о Земле; о 

материках, морях и океанах, о полюсах и экваторе. Показать зависимость смены частей суток и времен года от вращения 

Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца) 

2. Развитие познавательной активности и интереса к познанию окружающего мира 

Старшая 1Уточнение представлений детей о Космосе, планетах Солнечной системы (элементарные представления о Земле; о 

материках, морях и океанах, о полюсах и экваторе) 

2Развитие интереса к деятельности человека по освоению Космоса (представление о профессии космонавта, его личностных 

качествах). 

Подготовительная 1Уточнение представлений детей о Космосе, планетах Солнечной системы (элементарные 
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  представления о Земле; о материках, морях и океанах, о полюсах и экваторе, периодичности 

смены дня и ночи, чередовании времён года их цикличностью и зависимостью от положения планет на звёздном небе) 

2Развитие интереса к деятельности человека по освоению Космоса (представление о профессии космонавта, его личностных 

качествах, её социальном значении: использование спутников для хозяйственной деятельности человека). 

Встречаем птиц 
(3-я неделя 

апреля) 

1 младшая 1. Формирование элементарных представлений о весне (солнце светит ярко, бывают дожди, земля 

и вода прогреваются солнцем, становятся тёплыми, появляются почки и первые листочки на деревьях, кустах, дети легко одеты), 

о птицах весной (летают, ходят, прыгают, клюют корм, пьют воду из лужицы и т. д.) 

2. Воспитание бережного отношения к птицам (рассматривать, не нанося им вред, кормить только с разрешения взрослых, не 

пугать). 

2 младшая 1. Расширение представлений о весне (солнце светит ярко, бывают дожди, земля и вода 

прогреваются солнцем, становятся тёплыми; тает снег, сосульки; появляются почки на деревьях, кустах, вырастают и зацветают 

растения, дети легко одеты), о птицах весной (прилетают птицы, начинают вить гнёзда и выводить птенцов) 

2. Воспитание бережного отношения к птицам (рассматривать, не нанося им вред, кормить только с разрешения взрослых, не 

пугать, не разорять гнёзда). 

Средняя 1. Обогащение представлений о весне (солнце светит ярко, бывают дожди, грозы; земля и вода прогреваются солнцем, 

становятся тёплыми; тает снег, сосульки; появляются почки на деревьях, кустах, вырастают и зацветают растения, дети легко 

одеты), о птицах весной (прилетают птицы, начинают вить гнёзда и выводить птенцов) 

2. Воспитание бережного отношения к птицам (рассматривать, не нанося им вред, кормить только с разрешения взрослых, не 

пугать, не разорять гнёзда). 

Старшая 1. Систематизировать представления детей о весне (солнце светит яр-ко, бывают дожди, грозы; 

земля и вода прогреваются солнцем, становятся тёплыми; тает снег, сосульки; появляются почки на деревьях, кустах, вырастают 

и зацветают растения, дети легко одеты), о птицах весной (прилетают птицы, начинают вить гнёзда и выводить птенцов) 

2. Воспитание бережного отношения к птицам (рассматривать, не нанося им вред, кормить только с разрешения взрослых, не 

пугать, не разорять гнёзда). 

Подготовительная 1.Обобщить представления детей о весне (солнце светит ярко, бывают дожди, грозы; земля и вода 
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  прогреваются солнцем, становятся тёплыми; тает снег, сосульки; появляются почки на деревьях, 

кустах, вырастают и зацветают растения, дети легко одеты), о птицах весной (прилетают птицы, начинают вить гнёзда и 

выводить птенцов) 

2.Воспитание бережного отношения к птицам (рассматривать, не нанося им вред, кормить только с разрешения взрослых, не 

пугать, не разорять гнёзда). 

Волшебница вода 

(4-ая неделя 

апреля) 

1 младшая 1. Формирование элементарных представлений о свойствах воды (вода может быть 

холодной, теплой, горячей; вода прозрачная; воду можно переливать; некоторые предметы в воде тонут, а некоторые не тонут, 

водой мы умываемся, стираем белье, готовим еду, купаемся летом в озере и т. д.). 

2. Развитие способностей устанавливать простейшие связи между живой и неживой 

природой (наступила весна, бывают дожди, грозы, текут ручьи, светит солнце, прогревается земля, растут цветы и другие 

растения). 

2 младшая 1. Формирование элементарных представлений о свойствах воды (вода может быть 

холодной, теплой, горячей; вода прозрачная; воду можно переливать; некоторые предметы в воде тонут, а некоторые не тонут, 

водой мы умываемся, стираем белье, готовим еду, купаемся летом в озере и т. д.). 

2. Развитие способностей устанавливать простейшие связи между живой и неживой природой (идёт дождь – на земле лужи, 

растениям и животным нужна вода и т.п.). 

Средняя 1. Расширение представлений о свойствах воды (вода может быть в разных состояниях: твердом, жидком, газообразном; в воде 

могут растворять другие вещества; воду можно окрасить в разные цвета; вода прозрачная, не имеет формы, имеет разную 
температуру и др.). 

2. Развитие способностей устанавливать простейшие связи между живой и неживой природой (идёт дождь – на земле лужи, 

растениям и животным нужна вода и т.п.). 

Старшая 1. Обогащение и уточнение представлений о свойствах и признаках воды, её значении в 

жизни человека и живой природы (разные агрегатные состояния воды; использование водных ресурсов человеком и др.). 

2. Воспитание бережного отношения к объектам природы (экономное расходование водных ресурсов, строительство очистных 

сооружений, охрана заповедных мест и т.п.) 
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 Подготовительная 1. Систематизирование знаний детей о свойствах и признаках воды, о ее значении в жизни 

человека и живой природы, об использовании воды и водных ресурсов человеком. 

2. Развитие познавательного интереса детей, желание активно познавать и действовать с природными объектами. 

Праздник весны 

и труда 
(1-я неделя мая) 

1 младшая Формирование первоначальных представлений о празднике и его атрибутах: флагах, шарах, цветах. 

2. Обогащение двигательного опыта при выполнении игр. действий с предметами и игрушками: флажками, ленточками, 

машинами, шарами и др. 

3. Накопление опыта практического освоения окружающего пространства. 

2 младшая Воспитание эмоционального отношения к празднику, уважения к людям знакомых 

профессий. 

Формирование положительного отношения к труду взрослых. 

Расширение представлений о трудовых действиях, результатах труда. 

Средняя Формирование представлений о Празднике весны и труда. 

2. Расширение знаний о профессиях (шофер, почтальон, продавец, врач). 

3. Воспитание положительного отношения к труду, желание трудиться. 

Старшая 1. Уточнение знаний детей об общественном событии - Празднике весны и труда. 

2. Расширение знаний детей о профессиях. 

3. Воспитание у детей желания участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Подготовительная 1. Закрепление знаний детей о празднике Весны и труда как общественном событии России. 

2. Расширение представлений обучающихся о труде взрослых, о значении их труда для общества. 3.Воспитание уважения к 

людям труда. 

День победы 

(2-я неделя мая) 

1 младшая 1.Формирование первоначальных представлений о празднике «День победы» и его атрибутах: 

флагах, салюте, цветах. 

2 младшая 1. Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

2. Формирование представлений обучающихся о людях военной профессии, видеть отдельные различия во внешнем виде 

летчика, моряка, пограничника. 

3. Развитие умения называть военную технику (самолет, корабль, танк) на картинках. 4.Совершенствование умений 

обучающихся рассказывать о том, где они гуляли в праздничные 

дни. 
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 Средняя Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

2. Расширение представлений о государственных праздниках, о празднике День Победы, о воинах, которые защищали нашу 

Родину. 

3. Совершенствование умения видеть отдельные различия во внешнем виде летчика, моряка, пограничника, танкиста, называть 

военных и военную технику (самолет, корабль, танк) на картинках. 

Старшая 1. Уточнение и расширение представлений детей о Великой Отечествен-ной войне. 

2. Формирование у детей представления о подвиге народа, который встал на защиту своей Родины в годы Великой 

Отечественной войны. 

3. Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

Подготовительная 1. Закрепление знаний детей о Великой Отечественной Войне, об армии – защитнице нашей 

страны, о подвиге народа, который встал на защиту своей Родины. 

2. Развитие интереса и уважения к героическим событиям прошлого, боевой славе русских людей. 

3. Воспитание нравственных чувств (любви, ответственности, гордости) к людям старшего поколения, уважения к 

защитникам Отечества. 

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития воспитанника. 

Цель: повышение эффективности планирования педагогами образовательной деятельности. 

3-ая и 4-ая неделя мая 

Мир 

природы 

(3-я неделя мая) 

1 младшая Формирование первоначальных представлений о явлениях природы, о весенних изменениях 

в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, трава, насекомые; набухли почки. 

Знакомство детей с названиями животных, формирование умения узнавать домашних животных и их детенышей, узнавать на 

картинках некоторых диких животных. 

Воспитание бережного отношения к растениям и животным. 

2 младшая 1. Воспитание бережного отношения к животным. 

2. Формирование представлений детей о домашних и диких животных (птицах): почему они так называются, их 

детеныши, где живут, чем питаются. 

3. Знакомство с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

4. Формирование представлений о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомство с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 
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 Средняя 1. Формирование у детей элементарных экологических представлений об охране растений и 

животных. 

2. Развитие умений замечать изменения в природе. 

3. Расширение представлений о домашних и диких животных, о внешнем виде, способе 

передвижения, питании, развитие умения называть части тела животных. 

4. Уточнение знаний детей о деревьях, травянистых и комнатных растениях, их названиях, способах ухода за ними. 

5. Расширение знаний детей о свойствах песка, глины, камня. 

6. Уточнение представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Старшая 1. Формирование у детей элементарных экологических представлений, расширение представлений о живой и неживой 

природе. Знакомство с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

2. Формирование представлений о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон - растительность - труд людей). 

Развитие умения замечать изменения в природе. 

3. Формирование представление детей об охране растений и животных. 

4. Закрепление знаний детей о деревьях, травянистых и комнатных растениях, их названиях, знакомить со способами 

ухода за ними. 

5. Расширение знаний о взаимодействии живой и неживой природы, о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

Подготовительная 1. Формирование у   детей   элементарных   экологических   представлений,   расширение   и 

систематизация знаний о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся, насекомых. 

2. Закрепление знаний детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях (луга, сада, леса). 

3. Закрепление умений обобщать и систематизировать представления о временах года. Закрепление умений устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

4. Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. Закрепление умений правильно вести себя 

в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не оставлять мусор, не 
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  разрушать муравейники и др.). 

5. Расширение знаний детей о неживой природе, свойствах песка, глины, камня. Формировать представления о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое, и наоборот. 

6. Подведение детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Вот какие мы 

стали большие 

(4-я неделя мая) 

1 младшая 1. Формирование элементарных представлений о росте и развитии детей. 

2. Расширение представлений об изменении социального статуса (взрослении) ребенка в связи с посещением детского сада. 

3. Создание эмоционально - положительного климата в группе и детском саду для комфортного пребывания детей в детском 

саду. 

2 младшая 1. Расширение представлений о росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса в 

связи с началом посещения детского сада; 

2. Формирование образа Я, сообщение детям разнообразных, касающиеся непосредственно их сведений (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведений о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 

слова); 

3. Формирование чувства общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Средняя 1. Закрепление представлений ребенка о себе как о члене коллектива, развитие чувства общности с другими детьми. 

2. Расширение представлений детей о детском саде и его сотрудниках, совершенствование умения свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. 

Старшая 1. Расширение представлений ребенка о себе как о члене коллектива. 

2. Формирование активной позиции через проектную деятельность, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

3. Приобщение к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектаклям, 

спортивным праздникам и развлечениям, выставкам детских работ). 

(До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 
школа 

Подготовительная 1. Формирование представлений о себе как об активном члене коллектива через проектную 

деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, участие в жизни дошкольного учреждения. 

2. Привлечение детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев 
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(4-я неделя мая)  выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(краткая презентация программы) 

 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность:  

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание и развитие, амплификации (обогащение) 

развития на основе организации различных видов детской творческой 

деятельности.  

Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей деятельности в 

дошкольном детстве. (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин.)  

В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие.  

Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на 

научной концепции В.В. Давыдова: «… воспитание и психическое развитие не 

могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процессов, 

но при этом воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития 

ребенка». 

В Программе отражены:  

- развивающая функция дошкольного образования;  

- становление личности ребенка;  

- индивидуальные потребности ребенка;  

- сохранение уникальности и самоценности детства, что соответствует 

современным научным концепциям дошкольного воспитания, о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

В Программе комплексно представлены образовательные области, 

обеспечивающие развитие личности, мотивацию и способностей детей: 

«Социально-коммуникативное развитие» «Познавательное развитие» «Речевое 

развитие» «Художественно-эстетическое развитие» «Физическое развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия 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.  
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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 материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных детской жанров литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)
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