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1. Целевой раздел обязательной части Программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

4) создание благоприятных условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 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, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

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) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы дошкольного 

образования 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность выстраивается 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, обогащение (амплификацию) детского развития. 
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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 учреждения) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

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

возможностями. 

6. Сотрудничество 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. 

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 

предусматривает установление партнерских отношений 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, к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической поддержки в случае необходимости. 

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. 

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 
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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 индивидуальных 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 с ФГОС ДО, Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством проведения 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 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. ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых разработана образовательная программа. 

В основу Программы положен ряд подходов в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста: 

Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентацию педагога в 

процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка 

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

особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит 

отражение в возрастной периодизации развития детей. 

Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно-

ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в 

осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, 

способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения. 

Индивидуальный подход - определяется как комплекс действий педагога, 

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

учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей 

воспитанников. 

Культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности 

воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, 

основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной 

культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с 

точки зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую 

универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры 

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

Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит 

непассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Дети от 1,5 до 2 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

В сфере развития общения со взрослым. Взрослый удовлетворяет потребность 

ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя активную речь ребенка. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с 

ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении ипредметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

В сфере развитиясоциальных отношений и общения со сверстниками.Взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случаевозникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игры. Взрослый организует соответствующую игровую среду, в 

случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить 

простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 

предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и 

др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. Взрослый грамотно проводит 

адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 

родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка 

по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Взрослый поддерживает стремление 

детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; 

приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере ознакомления с окружающим миром. Взрослый знакомит детей с 

назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе 

игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В сфере развития речи в повседневной жизни. Взрослые внимательно относятся к 

выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 

детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 
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жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи. Взрослые читают детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры,стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и 

занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

 В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка. В сфере приобщения к изобразительным 

видам деятельности. 

 Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре. Взрослые создают в Организации и в 

групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми 

песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального 

отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. Взрослые знакомят 

детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые 

детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают 

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. 

Физическое развитие 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдениюправил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности. Взрослые организую 

пространственную среду с соответствующим оборудованием– как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. 

п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения. Взрослые создают в 

Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их 

жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Дети от 2 до 3 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

У 2-летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х 

летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств 

и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 
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годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с 

предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста 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. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - 

имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить 

себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на 

каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям 

сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 

предмет. 

Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминают то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, 

что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно - действенная. 

Речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-

м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не 

слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе 

с взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Дети от 3до 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 
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испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

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

лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, 

как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, 

но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

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

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

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

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

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

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. 

В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: 

знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине 

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

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, 

слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. 

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

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

способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривеая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на нго, 

оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения 

еще не умеет прослеживать. 

Речевое развитие 

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

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения 

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

со взрослым познавательную деятельность. 

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

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

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

Овладение родным языком характеризуется использованием основных 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. 
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за 

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

из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

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

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4лет 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 в3-4года ограничивается возведением несложных 

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

увлекательной для него деятельностью в течение 5 минут. 

Физическое развитие 

3-хлетний 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). 

 

 

Дети от 4 до 5 лет 

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. 
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В игровой деятельности появляются ролевые  формы 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 отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательное развитие 

В познавательном развитии 4-5летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

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

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож тот 

или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети 

оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 

и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

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

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

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

впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметными и детализированными. 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. 

Дети 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. 



14 

 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 

интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 

Познавательное развитие 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

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

десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет — это возраст творческого 

воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и 

оттенки, самостоятельно могут приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это 

возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: 

это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые 

ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не 

представляет труда 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. 
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала. 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 

6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 

дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

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

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

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

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

мягкие, плавные). 

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

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила 

личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Дети от 6 до 7 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

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

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

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

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

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

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к 

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

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

при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 
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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 6-7лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 

т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: 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 
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построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В 

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

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Физическое развитие 

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

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническиминавыками 

и понимает их необходимость. 

Индивидуальные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, который 

невозможен без знания индивидуальных особенностей каждого ребенка. Организация 

образовательного процесса в учреждении осуществляется с учетом индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей детей (ФГОС ДО п. 2.1.). 

Психологические особенности обучающихся (воспитанников). 

Исходя из наблюдений за обучающимися (воспитанниками), можно сделать выводы, 

что в ДОО имеются дети со следующими психологическими особенностями: 

В группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5-2 лет и 2-3 

лет, в связи с началом адаптационного периода наблюдается тревожные дети. У детей 

отмечаются: 

- эмоциональные нарушения: плаксивость, протестные настроения, симбиотические 

формы проявления привязанности к маме, постоянный резко пониженный эмоциональный 

фон, резкое снижение познавательной и игровой активности; 

- неврологические нарушения: нарушения сна и питания, всхлипывающий плач, 

тремор, тикообразные проявления (подергивания, подмаргивания); 

- нарушения физического состояния: резкое снижение иммунитета, отсюда – 

вероятность простудных и вирусных заболеваний; 

- поведенческие нарушения: трудность утреннего «сбора» в детский сад, навязчивое 

следование за взрослым, невнимание к детям, протест, отказ играть, боязнь группового 

пространства, бесконечные и многократные повторения «зова мамы» («Где моя мама?», «А 

мама придет?»), усиление «ритуального поведения» (спать - если взрослый сидит на кровати; 

кушать - если читают сказку и т.д.). 

В ДОО есть гиперактивные дети. Быстрые, импульсивные, эти дети не умеют 

сдерживать свои желания, организовывать поведение, чем доставляют окружающим много 

хлопот. Ребенок не может играть в спокойные игры, не в состоянии сосредоточиться на 

задании и закончить его. Неусидчивость, рассеянность, невнимательность, негативизм – 

характерные черты его поведения. Такой ребенок импульсивнее своих сверстников, у него 

очень быстро меняется настроение: то безудержная радость, то бесконечные капризы. Часто 

ведет себя агрессивно. Проявления детской агрессивности являются одной из наиболее 

распространенных форм нарушения поведения, сюда относятся вспышки 

раздражительности, непослушание, избыточная активность, драчливость, жестокость. У 

подавляющего большинства детей наблюдается прямая и косвенная вербальная агрессия - от 

жалоб и агрессивных фантазий («Сейчас придет Ба-бай и тебя заберет!»), до прямых 
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оскорблений и угроз («Сейчас как дам больно!»). У многих детей отмечаются случаи 

смешанной физической агрессии - как косвенной (разрушение чужих построек, порча 

одежды сверстников и пр.), так и прямой (дети могут ударить, укусить, плюнуть и т. п.). 

Такое агрессивное поведение всегда инициативно, активно, а иногда и опасно для 

окружающих, и потому требует грамотной коррекции. 

Среди психологических особенностей, провоцирующих агрессивное поведение детей, 

обычно выделяют:  

- недостаточное развитие интеллекта и коммуникативных навыков;  

- сниженный уровень саморегуляции;  

- неразвитость игровой деятельности;  

- сниженную самооценку;  

- нарушения в отношениях со сверстниками.  

Проявления агрессивного поведения чаще наблюдаются в ситуациях защиты своих 

интересов и отстаивания своего превосходства, когда агрессия используется как средство 

достижения определенной цели. И максимальное удовлетворение дети получают при 

получении желанного результата, будь то внимание сверстников или привлекательная 

игрушка, после чего агрессивные действия прекращаются. 

С детьми, имеющими психологические особенности: агрессивные, гиперподвижные 

дети, тревожные дети 1,5 - 2 и 2 - 3 лет в период адаптации - работу проводят воспитатели и 

педагог-психолог. Работа с детьми проходит индивидуально и по подгруппам. 

Физиологические особенности обучающихся (воспитанников).   
Физиологические особенности воспитанников - оценка состояния здоровья, проводится с 

учетом показателей антропометрических исследований развития детей и распределения 

воспитанников по «группам здоровья». Показатели антропометрических исследований развития 

воспитанников свидетельствуют об их соответствии возрастным особенностям детей.  

Отклонения по массе и росту среди воспитанников детского сада составляют не более 3% 

(группы для детей 1,5 -2 и 2-3 лет). 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. 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

 

Группы 

здоровья 

Группа 

общеравив

ающей  

направленн

ости для 

детей 

1,5-2 лет 

Группа 

общеравив

ающей  

направленн

ости для 

детей 

2-3 лет  

Группа 

общеравив

ающей  

направленн

ости для 

детей 

3-4 лет 

Группа 

общеравив

ающей  

направленн

ости для 

детей 

4-5 лет  

Группа 

общеравив

ающей  

направленн

ости для 

детей 

5-6 лет 

Группа 

общеравив

ающей  

направленн

ости для 

детей 

6-7 лет  

Всего 

1 группа 7 6 8 8 12 9 50 

2 группа 12 18 20 15 14 22 101 

3 группа 3 2 3 5 4 2 19 

 

В качестве мероприятий по профилактике заболеваний и оздоровления детей с 

проблемами здоровья выступают:  

- рациональная организация двигательной активности детей;  

- создание необходимой развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды;  

- использование здоровьесберегающих технологий и закаливающих процедур; 

- организация просветительской работы с педагогами и родителями воспитанников по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Физическая подготовленность воспитанников – характеризуется совокупностью 

сформированных двигательных навыков и основных физических качеств. В качестве 
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основных методов оценки физической подготовленности детей выступают – педагогические 

наблюдения и анализ выполнения двигательных упражнений и заданий. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы, с 

учетом индивидуальных траекторий развития (целевые ориентиры) 

Планируемыми итоговыми результатами освоения программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в 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.  

-  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

  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 

движений (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. 
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Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Целевые ориентиры: не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для 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. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.  

 Для отслеживания результатов освоения Программы используются «Диагностика 

педагогического процесса» пособия, разработанные Н.В. Верещагиной, отражающие пять 

образовательных областей, соответствующих федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки № 1155 от 17 октября 2013 года), частично переработанные рабочей группой ДОУ. 

 

1.3. Целевой раздел части   Программы, формируемой   участниками   

образовательных отношений 

 

1.3.1. Пояснительная записка. 

 

1.3.2. Цель и задачи реализации Программы «Мой родной край - Оренбуржье», 

разработанной самостоятельно, учитывающей образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов  их  семей  и  педагогов, специфику национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 

Целью программы является: формирование у детей дошкольного возраста 

патриотического отношения и чувства к своей семье, городу, к природе, культуре на основе 

исторических и природных особенностей родного края. Воспитание собственного 

достоинства как представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему 

родного края, толерантного отношения к представителям других национальностей. 

 

Задачи: 

• Воспитывать чувство уважения и любви к своей семье; 

• Воспитывать чувство гордости за родной край, город, в котором мы живем, 

уважительное отношение к людям;  

• Знакомить с улицами родного города, с символикой города и области; 

• Формировать интерес к истории родного края, его культуре; 

• Познакомить с культурными ценностями родного города, Оренбургской 

области, по средствам ознакомления с историческими событиями прошлого и настоящего; 
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• Познакомить с памятными местами, достопримечательностями города, с 

людьми, прославившими наш родной край; 

• Познакомить с культурным наследием родного края: художниками, 

музыкантами, писателями и поэтами прославивших Оренбургский край и с их 

произведениями; 

• Познакомить с промыслами Оренбургского края, дать представление о из 

значимости для страны; 

• Познакомить со спортивными объектами города Оренбурга и Оренбургской 

области, со спортивными достяжениями спорцменов земляков; 

• Формировать представления о природе Оренбургской области, ее уникальности, 

необходимости оберегать и сохранять растительный и животный мир; 

• Формировать представления о людях различных национальностей, населяющих 

наш город, область; 

• Прививать интерес к культуре народов, населяющих Оренбургскую область, 

через знакомство с обычаями, обрядами, праздниками, традициями, народным творчеством; 

• Познакомить с элементами материальной культуры разных национальностей, 

включающих в себя знакомство с жилищем, предметами быта, орудиями труда, одеждой, 

национальными блюдами; 

• Воспитывать толерантное отношение к традициям народов, населяющих 

Оренбургскую область; 

 

1.3.3. Принципы и подходы к формированию Программы «Мой родной край - 

Оренбуржье» 

 

В основу формирования программы положены общепринятые, общепедагогические 

принципы и подходы: 

Принципы: 

Принцип единства эмоций, действий и интеллекта: то, что получает ребенок на 

занятии, должно быть пропущено им через сердце, руки и голову; чувства, пережитые в 

детстве, остаются в памяти на всю жизнь. 

Принцип системности–работа должна проводиться системно, весь учебный год при 

гибком распределении содержания программы в течение дня. 

Доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей. 

Принцип единства аффективных (эмоциональных) и интеллектуальных процессов – 

нашел отражение в отборе предлагаемого детям материала. Познавательный материал 

должен вызвать эмоциональный отклик. Наглядный, иллюстративный материал должен быть 

высоко - эстетичным. Использование фрагментов кинофильмов (мультфильмов), 

художественных репродукций повышает заинтересованность детей. 

Принцип историзма – сохранение хронологического порядка явлений прошлого 

инастоящего, т.к. дети не могут представить картину времени, удаленность тех или иных 

событий. 

Принцип регионализация нравственно-патриотического воспитания - 

способствует формированию у детей комплексного взгляда на проблему взаимодействия 

человека с окружающей средой. 

Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Принцип формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

Подходы: 
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Аксиологический подход к воспитанию заключается в утверждении приоритета 

общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной среде, оказывающей 

влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. 

Социокультурный подход образования в ДОУ определяется характером 

взаимодействия детей со взрослыми, с другими детьми, с предметно-пространственным 

миром. 

Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентацию педагога в 

процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка 

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

особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит 

отражение в возрастной периодизации развития детей. 

Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. Педагог должен помочь 

ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, 

способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения. 

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. 

 

1.3.4. Значимые для разработки и реализации программы «Мой край родной - 

Оренбуржье» характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста. 

 

В старшем дошкольном возрасте происходит формирование духовно-нравственной 

основы ребенка, его эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в 

обществе, т.е. начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Начинают 

развиваться те черты характера, которые незримо связывают маленького человека со своим 

народом, своей страной. 

Дети в возрасте 5-7лет способны давать определения некоторым моральным понятиям 

и достаточно тонко их различать, могут совершать позитивный нравственный выбор не 

только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. Социально-нравственные чувства 

и эмоции достаточно устойчивы. В основе произвольной регуляции поведения лежат не 

только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. Расширяется их мотивационная 

сфера за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. 

Поведение детей 5-7 лет начинает регулироваться также их представлениями о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Продолжает 

развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - 

сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. Поведение дошкольников становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение с взрослым. По-прежнему, 

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок 

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

рамки конкретного повседневного взаимодействия. Развитие общения детей с взрослыми к 

концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок 

становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии с взрослым, с 

другой, очень зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно 

и быть хорошим в глазах взрослого. 
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Большую значимость для детей 5-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

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

ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. 

При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам 

друзей. Дети продолжают активно сотрудничать друг с другом. 

 

1.3.5. Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных   отношений, с   учетом   индивидуальных   траекторий 

развития 

Ребенок 5-6 лет 

− Имеет представления о своей семье, ее членах, уверенно рассказывает о своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, интересах. 

− Знает название своего города, 2-3 его улиц, может рассказать, что находится рядом с 

домом, в котором живет, имеет представления о символах родного города. 

− Интересуется историей и культурой родного города, области. 

− Имеет некоторые представления о культурных ценностях родного города, 

Оренбургской области, знаком с 2-3 историческими событиями прошлого, настоящего. 

− Имеет знания о 2-3 достопримечательностях и памятниках родного города, может по 

фотографиям и без фотографий рассказать о них. 

− Может назвать фамилии некоторых известных людей, прославивших наш город, 

может коротко рассказать о них и их достижениях. 

− Знает некоторые произведения писателей и поэтов Оренбургского края, 

соответствующие возрасту. 

− Знает некоторые виды промыслов Оренбургского края 

− Имеет представления о спортивных обьектах города 

− Имеет представление о природе Оренбургской области, ее уникальности, 

необходимости оберегать и сохранять растительный и животный мир, знаком с Красной 

книгой Оренбургской области, может назвать 3-4 представителя животного мира 

Оренбургской области. 

− Сформированы основные представления и толерантное отношение к людям 

различных национальностей, населяющих наш город, область (2-3 национальности). 

− Интересуется культурой народов, населяющих Оренбургскую область, имеет 

некоторые представления об обычаях, обрядах, праздниках, традициях, народном творчестве 

некоторых народов, живущих в родном городе. 

− Знаком с некоторыми элементами материальной культуры разных национальностей, 

имеет представление о жилище разных народов, предметах быта, орудиях труда, одежде, 

национальных блюдах. 

− Имеет представление об уважительном отношении к традициям народов, 

населяющих Оренбургскую область; 

Ребенок 6-7 лет 

− Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает 

разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках. 

− Имеет близких друзей (друга), другой национальности, с удовольствием общается с 

ними, участвует в общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, 

переживаниями. 

− Знает название своего родного города, области, различает символы города, области, 

называет 4-5 улиц города.  

− Продолжает интересоваться историей, культурой родного города, области, часто 

задает вопросы, касающиеся истории и культуры города. 

− Знаком с 3-5 культурными ценностями родного города, области, называет ряд 

исторических событий прошлого, настоящего. 
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− Знает о 4-5-и достопримечательностях и памятниках родного города, и рассказывает 

о них как по фотографиям, так и без опоры на фотографии. 

− Знает и называет 3-4 фамилии известных людей, прославивших наш город, 

рассказывает о них. 

− Знает 3 – 4 и названия произведения писателей и поэтов Оренбургского края, 

соответствующие возрасту. 

− Знает основные виды промыслов Оренбургского края (добыча газа и нефти, 

акбулакская игрушка, пужовый платок). 

− Знаком с 3 - 4 спортивнми обьектами города, знает где они находятся и какие виды 

спорта в них развиваются. 

− Знаком с природой Оренбургской области с ее уникальностью, знает, что природу 

необходимо оберегать и сохранять, называет 3-5 представителей растительного и животного 

мира Оренбуржья, знаком с Красной книгой Оренбургской области. 

− Знает о людях различных национальностей, населяющих наш город, область, 

называет 4-5 национальности. 

− Знаком с культурой народов, населяющих Оренбургскую область, с их обычаями, 

обрядами, праздниками, традициями, народным творчеством, рассказывает о некоторых из 

них.  

− Знаком с элементами материальной культуры разных национальностей, знает и 

рассказывает о жилище разных народов, предметах быта, орудиях труда, одежде, 

национальных блюдах. 

− Проявляет толерантность к традициям народов, населяющих Оренбургскую область. 

 

2. Содержательный раздел обязательной части Программы 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Освоение образовательной программы дошкольного образования      по направлениям 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях возможно с 

использованием электронных (дистанционных) образовательных технологий. 

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

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО п. 2.6.) 

 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих 

видах образовательной деятельности: 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (занятие 

«Социализация» для детей от 5 до 7 лет) 

2) Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4) Формирование основ безопасности (занятие «Безопасность» для детей от 5 до 7 

лет).  
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Содержание образовательной деятельности с детьми 

 

1 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;". 

 

1,5 -2 года 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

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 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. 

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, посочувствовать). 

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 такое хорошо и что 

такое плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

другу. 

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

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 

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

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

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. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию речи, фольклора 

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

основ нравственности. 

6-7 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; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

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

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

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

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

школе. 

 

 

 

2 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
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1,5 -2 года 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе; закреплятьумение 

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. 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 

детей, игрушек, и т. д.). 

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

много в ней ярких, красивых игрушек. На прогулке обращать внимание детей на красивые 

растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

2-3 года 

Образ Я. Продолжать 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 место для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

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). 

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

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать 

внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в 

жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, 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 
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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 его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

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

замечать изменения в оформлении группы, 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. Учить создавать 

простейшее генеалогическое 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, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

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

к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

6-7 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. 
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Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

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

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

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

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

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

и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

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

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

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

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

 

3 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1,5 -2 года 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(подконтролем взрослого) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке(с 

помощью взрослого) снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках). Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Приучать поддерживать порядок в игровойкомнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам совместно с взрослым. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

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

2-3 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. Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

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

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

Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

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

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 
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Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

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

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

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 

3-4 года 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

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

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

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

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

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

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

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

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

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

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

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

второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без 

хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

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

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

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. 

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, помощью взрослого 

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

опрятным. 
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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. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

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

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

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

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

(при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 

снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; 

к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

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

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

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, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 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 инструмента. Учить оценивать 

результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения 
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между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

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

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать  взрослым поддерживать порядок 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 животными и 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 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). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 
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Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

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

навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

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

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом— к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

4 Формирование основ безопасности 

1,5 -2 года 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правиламибезопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.). 

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

дороге. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

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

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

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

2-3 года 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

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

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

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

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

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

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

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

3-4 года 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 
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Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться 

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

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки 

безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

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

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 

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

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать   навыки   культурного   поведения   в   общественном   транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

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

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о 

работе пожарных, причинах возникновении пожаров и правилах поведения при пожаре. 

5-6 лет 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

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

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

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

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

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

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

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

дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

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

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

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

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

расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

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

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

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

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

6-7 лет 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими 

и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления 

о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

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

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

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

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

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

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

 

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, 
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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 (ФГОС ДО п.2.6.) 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих 

видах образовательной деятельности: 

- Формирование элементарных математических представлений (занятие «Сенсорика» 

для детей от 1,5 до 3 лет, «Математика» для детей от 3 до 7 лет) 

-Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

- Приобщение к социокультурным ценностям (занятие «Окружающий мир» для детей 

от 2 до 7 лет) 

-Ознакомление с миром природы 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

 

1 Формирование элементарных математических представлений 

 

1,5 -2 года 

Количество. Учить различать количество предметов(один—много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

ихобозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их(кубик,кирпичик,шар и 

пр.). 

Ориентировка в пространстве. Накапливать у детей опыт практическогоосвоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

2-3 года 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и 

пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского 

сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

3-4 года 

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

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

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

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

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 
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предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

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

убавления одного предмета из большей группы. 

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; учить 

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». 

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

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

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

группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

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

2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

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

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

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

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

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

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

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

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

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую 

руки. 

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

— ночь, утро — вечер. 

5-6 лет 

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

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

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

пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь  много 
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кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а 

синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

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

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

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

группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

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

2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

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

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

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

равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве. 

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

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

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

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. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

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

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

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

элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том,  что фигуры могут быть разных размеров: большой 

— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, 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). 
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Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

6-7 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). 

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

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

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

минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани 

и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

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

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

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

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольниководин 

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. 
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Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить 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, левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

2 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

1,5 -2 года 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей собобщенными 

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 

непосредственногочувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно 

включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним 

(обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорныйопыт 

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?» ит. 

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

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

2-3 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, форму; побуждать 
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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.). 

3-4 года 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить 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 предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

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

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В 

совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

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. Учить 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 
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объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

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

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как 

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

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

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (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). 

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

особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
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Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов  (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

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

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

6-7 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. 

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. Учить 

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. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов 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) исследовательской проектной деятельности 
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формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

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

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,  

«Шуршалки»  и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 

3 Приобщение к социокультурным ценностям 

 

1,5 -2 года 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес 

к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. 

д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия. 

2-3 года 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес 

к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. 

д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия. 

3-4 года 

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 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
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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 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад,  школа, колледж, вуз), 

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

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

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

поведения. 

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

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

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

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 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 лет 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
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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 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, города 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). 
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Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов 

4. Ознакомление с миром природы 

 

1,5 -2 года 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать 

бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

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

надеревьях 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. 

2-3 года 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, 

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

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать 

бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

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

деревьях желтеют 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 на деревьях и кустарниках.. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
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3-4 года 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить 

сдомашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистымипопугайчиками, канарейками и др.). 

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

земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

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

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

стрекоза и др.). 

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

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

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). 

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

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

теплые края. 

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

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. 

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

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

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

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

созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

4-5 лет 

Расширять представления детей о природе. 
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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. 

Учить 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.). 

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. 

Сезонные наблюдения 

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

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

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

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

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 

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

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

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

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

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются, 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. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
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Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

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 должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — 

труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

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

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

6-7 лет 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистыхрастениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить 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, 
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пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

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

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать 

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

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

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

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

и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (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. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы 

вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 

изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

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). 
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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 диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. (ФГОС ДО п. 2.6.) 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих 

видах образовательной деятельности: 

 

- Развитие речи (занятие «Развитие речи» для детей от 1,5 до 7 лет) 

- Приобщение к художественной литературе (занятие «Чтение художественной 

литературы» для детей от 1,5 до 3 лет и от 5 до 7 лет) 

- Обучение грамоте (занятие «Обучение грамоте» для детей от 5 до 7 лет) 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

 

1 Развитие речи 

 

1,5 -2 года 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающихчасти тела 

ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также 

место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и 

много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы 

поцвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных 

(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 

понимать предложения с предлогами в,на. 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.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных словобщеупотребительными 

(вместо ав-ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 
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- 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 существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем 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 посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; 

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

2-3 года 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средстваобщения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

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

средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом 

и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках 

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

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

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

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

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
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Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения 

с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

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

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейших («Что?», «Кто?», 

«Чтоделает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), 

о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные 

фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

3-4 года 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

проходите, пожалуйста», «Предложите: Хотите посмотреть...», «Спросите: Понравились ли 

наши рисунки?»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: Стыдно 

драться! Ты уже большой»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 

— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей 

на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — 

скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки:  п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с— 

з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

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

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных 
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и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству 

детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 

в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

4-5 лет 

Развивающая речевая среда.  Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

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

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  
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Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

- образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

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

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

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

какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

5-6 лет 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять 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. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

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

с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 



57 

 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать 

умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

6-7 лет 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и, учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах 

и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 
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Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 

д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

2 Приобщение к художественной литературе 

 

1,5 -2 года 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать 

чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо 

знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом 

произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

2-3 года 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?». 

3-4 года 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 
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Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

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 

его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать 

работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные 

издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как 

много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

5-6 лет 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться 

в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

6-7 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 слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). 
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Помогать   детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Перечень детской художественной литературы 

 

1,5-2 

года 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям: 

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...», «Пошел кот под 

мосток...». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. Ушинского); 

«Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 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. Мар шак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из 

цикла «Детки в клетке»); И. Ток макова. «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». 

2-3 

года 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук. – Москва: 

Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2015 

Фольклор народов мира 

Русские народные песенки, потешки, заклички, небылицы, скороговорки, загадки 

«Петушок, петушок...»; «Люли, люлюшки, люди...»; «Идет коза рогатая...»; «Сорока- 

ворона». 

В обработке К.Чуковского; «Пчелы гудят...»; «Кисонька-мурысенька...»; «Напечи 

калачи...»; «Пышка-лепешка...»; «Заинька, походи!..»; «Ай, дуду...»; «А баю-баю-

баю...»; «Скок-поскок».   

В обработке К.Чуковского; «Стучит-брячит по улице...»; «Дождик-дождик...»; 

Радуга. В обработке К.Чуковского; Солнышко. Скороговорки; Загадки. 

Песенки, считалкинародов разных стран 

Чуковский К. Котауси и Мауси. Храбрецы. Курица. 

Английские «Горкой, горкой, горушкой...»; 

Белорусская. Перевод Л. Елисеевой «Ой ты, заюшка-пострел...»; 

Молдавская. Пересказ И. Токмаковой. Знаешь, мама, где я был? 

Грузинская. Обработка В. Берестова Сапожник.; 

Польская. Пересказ Бориса Заходера «Купите лук...»; 

Шотландская. Пересказ И. Токмаковой Луна. Куры. Гуси.; 

Сербские. Перевод и пересказ Л. Яхнина. На огне, в чугуне...;  

Французская считалка. Перевод М. Яснова.  

Сказки народов России 

Присказка Золотое яичко; Русская сказка. Обработка К.Ушинского Репка; 

Русская сказка. Обработка К. Ушинского Колобок; 

Русская сказка. Обработка К. Ушинского Петушок и бобовое зернышко; 

Русская сказка. Обработка О. Капицы Козлятки и волк; 

Русская сказка. Обработка К. Ушинского Теремок; 

Русская сказка. Обработка О. Капицы Петушок-золотой гребешок; 

Русская сказка. Обработка А.Н. Толстого Гуси; 

Русская сказка. Обработка К. Ушинского Ворона; 

Русская сказка. Обработка В. Даля Лиса и Заяц; 
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Русская сказка. Обработка В. Даля Лиса и журавль; 

Русская сказка. Обработка В. Афанасьева Хитрая лиса; 

Корякская сказка. Обработка Г. Меновщикова Лапоток; 

Карельская сказка. Пересказ А. Любарской.  

Сказки народов разных стран 

Ленивая Бручолина. Итальянская сказка. Пересказ Л.Яхнина Рукавичка; 

Украинская сказка. Обезьянье царство; 

Японская сказка. Пересказ В. Марковой Мороз и Морозец; 

Литовская сказка. Пересказ А. Любарской Рогатый царь; 

Грузинская сказка. Пересказ А. Любарской.  

Произведения поэтов и писателей России 

Пушкин А. «Ветер по морю гуляет...»; (из «Сказки о царе Салтане...»); «Свет 

нашсолнышко!..».; «Месяц, месяц...». «Ветер, ветер!..» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семибогатырях»); «Ветер весело шумит...»; (из «Сказки о царе 

Салтане...») Сказка о рыбаке и рыбке; Жуковский В. Птичка; 

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

Майков А. «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен...); Толстой А.К. 

«Колокольчики мои...» (отрывок); Блок А. Зайчик; 

Кольцов А. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»);  

Модзалевский Л. Мотылек;  

Косяков И. Все она;  

Никитин И. «Зашумела, разгулялась...» (из стихотворения «Песня»);  

Плещеев А. «Осень наступила...» (в сокращении). Весна (в сокращении) Сельская 

песня; Бальмонт К. Росинка.Кошкин дом. Комарики-макарики. Осень;  

Моравская М. Мокрый щенок 

Чуковский К. Путаница.Чудо-дерево. Муха-Цокотуха.Краденое солнце. Слониха 

читает. Ежики смеются. Федотка. Загадки. 

Маяковский В. Что такое хорошо и что такое плохо 

Барто А. Мишка. Бычок. Слон. Лошадка. Грузовик.Мячик.Зайка.Кораблик (из цикла 

«Игрушки») Но поймите и меня. Игра в стадо; Барто А., Барто П. Девочка-ревушка 

Александрова З. Мой Мишка. Кролики;  

Берестов В. Коза; Курица с цыплятами; Петушки; Бычок; Котенок; Веселое лето; 

Заболоцкий Н. Как мыши с котом воевали 

Катаев В. Ежик 

Саконская Н. Где мой пальчик? 

Заходер Борис. Шофер. Портниха. Строители (из цикла «Строители»). Черепаха. 

Ежик (из цикла «Мохнатая азбука»); 

Кушнер А. Кто разбил большую вазу? 

Лагздынь Г. Петушок. Я скачу. Зайка, зайка, попляши! 

Мошковская Э. Не буду бояться! Кузнечик. Капризы. Приказ; 

Пивоварова И. Тайна. Что рождается в ночи; 

Сапгир Г. Кошка. Еж. Хнык; 

Токмакова И. Десять птичек–стайка. Где спит рыбка. Медведь; 

Сеф Р. «На свете все на все похоже...»; 

Пикулева Н. «Лисий хвостик...»; 

Яснов М. Чучело-мяучело. Громкое утро. Считалка с башмачком; Шевченко А. 

Превращение 

Проза 

Мамин-Сибиряк Д. Сказка про храброго зайца–Длинные Уши–Косые Глаза–

Короткий Хвост; 

Ремизов А. Пальцы; 

Толстой Л. Три медведя Косточка. Быль; 

Ушинский К. Петушок с семьей. Васька. Лиса Патрикеевна. Уточки 

Ветер и Солнце; 
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Горький М. Воробьишко 

Чуковский К. Так и не так 

Пантелеев Л. Как поросенок говорить научился Карусели. Игра; 

Толстой А.Н. Еж. Лиса. Петушки; 

Прокофьева С. Маша и Ойка. Когда можно плакать? Сказка о грубом слове «уходи»; 

Сказка оневоспитанном Мышонке (из книги «Машины сказки»); Александрова Т. 

Медвежонок Бурик; Балл Г. Желтячок; 

Житков Б. Как мы ездили в Зоосад.; Как мы в Зоосад приехали; 

Зебра. Слоны.Как слонкупался (из книги «Что я видел»); 

Козлов С. Дружба Такое дерево; 

Павлова Н. Земляничка; 

Пермяк Е. Как Маша стала большой; 

Пляцковский М. Ромашки в январе; Упрямый, упрямый, упрямый ослик; 

Сердитый дог Буль; 

Шим Э. Соловей и Вороненок; Белка и Енот; Уж и Лягушка; Полосы и пятнышки; 

Цыферов Г. Про чудака лягушонка (сказка первая; сказка третья) Про друзей. Когда 

не хватает игрушек (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка») Жил на свете 

слоненок (из книги «Разноцветный жираф») 

Усачев А. Живот-Животок, Умная собачка Соня (главы) 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Перро Ш. Красная Шапочка. Перевод Б.Порозовской; 

Братья Гримм. Соломинка, уголь и боб. Немецкая сказка. Перевод под редакцией 

А.Терешкевича; 

Сладкая каша. Немецкая сказка. Перевод Н.Жбанковой; 

Госпожа Метелица. Немецкая сказка Пряничный домик. Немецкая сказка. 

Заяц и еж. Перевод П.Полевого; 

Кот и лиса. Пересказ В. Гатцука; 

Андерсен Х.К. Принцесса на горошине. Перевод с датского А. Ганзен; Дюймовочка. 

Перевод с датского А.Ганзен; Пастушка и трубочист. Перевод с датского А. Ганзен; 

Топелиус С. Дважды два-четыре (в сокращении). Пересказ А.Любарской; 

Йованович-Змай Й. Часы. Мальчик и мотылек. Перевод с сербскохорватского 

Л.Яхнина. 

3-4 

года 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года:Пособие для 

воспитателейдетского сада и родителей/Сост.В.В.Гербова,Н.П.Ильчук. –Москва: 

Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2015. 

Фольклор народов мира 

Русские народные песенки, потешки, заклички, небылицы, скороговорки, загадки 

«Петушок, петушок...»; «Люли, люлюшки, люди...»; «Идет коза рогатая...»; 

«Сорока-ворона» В обработке К.Чуковского; 

«Пчелы гудят...»; «Кисонька-мурысенька...»; «На печикалачи...»; «Пышка- 

лепешка...»; «Заинька, походи!..»; «Ай, дуду...»; «А баю-баю-баю...»; Скок-поскок. В 

обработке К.Чуковского; 

«Стучит-брячит по улице...»; «Дождик-дождик...»; Радуга. В обработке 

К.Чуковского; Солнышко. Вобработке К. Чуковского; Скороговорки;Загадки. 

Песенки, считалкинародов разных стран Чуковский К. Котауси и 

Мауси.Храбрецы.Курица. Английские «Горкой, горкой,горушкой...»; 

Белорусская. Перевод Л. Елисеевой «Ой ты, заюшка-пострел...»; Молдавская. 

Пересказ И. Токмаковой Знаешь, мама, где я был?; Грузинская. Обработка В. 

Берестова Сапожник.; Польская. Пересказ Бориса Заходера «Купите лук...»; 

Шотландская. Пересказ И. Токмаковой Луна. Куры. Гуси.; Сербские. Перевод и 

пересказ Л. Яхнина На огне, в чугуне...; Французская считалка. Перевод М. Яснова. 

Сказки народов России 

Присказка Золотое яичко; Русская сказка. Обработка К.Ушинского Репка; 

Русская сказка. Обработка К. Ушинского Колобок; 
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Русская сказка. Обработка К. Ушинского Петушок и бобовое зернышко; 

Русская сказка. Обработка О. Капицы Козлятки и волк; 

Русская сказка. Обработка К. Ушинского Теремок; 

Русская сказка. Обработка О. Капицы Петушок-золотой гребешок; Русская сказка. 

Обработка А.Н. Толстого Гуси; Русская сказка. Обработка К. Ушинского Ворона; 

Русская сказка. Обработка В. Даля Лиса и Заяц; Русская сказка. Обработка В. Даля 

Лиса и журавль; Русская сказка. Обработка В.Афанасьева Хитрая лиса; 

Корякскаясказка. Обработка Г. Меновщикова Лапоток; Карельская сказка. Пересказ 

А. Любарской. 

Сказки народов разных стран 

Ленивая Бручолина. Итальянская сказка. Пересказ Л.Яхнина Рукавичка; 

Украинская сказка. Обезьянье царство; 

Японская сказка. Пересказ В. Марковой Мороз и Морозец; 

Литовская сказка. Пересказ А. Любарской Рогатый царь; 

Грузинская сказка. Пересказ А. Любарской. 

Произведения поэтови писателей России 

Пушкин А. «Ветер по морю гуляет...»; (из «Сказки о царе Салтане...»); «Свет наш 

солнышко!..».; «Месяц, месяц...». «Ветер, ветер!..» (из «Сказки о мертвой царевне и о 

семи богатырях»); «Ветер весело шумит...»; (из «Сказки о царе Салтане...») 

Сказка о рыбаке и рыбке; 

Жуковский В. Птичка; 

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

Майков А. «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен...); Толстой А.К. 

«Колокольчики мои...» (отрывок); Блок А. Зайчик; 

Кольцов А. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); 

Модзалевский Л. Мотылек; 

Косяков И. Все она; 

Никитин И. «Зашумела, разгулялась...» (из стихотворения «Песня»); 

Плещеев А. «Осень наступила...» (в сокращении). Весна (в сокращении) Сельская 

песня; 

Бальмонт К. Росинка. Кошкин дом. Комарики-макарики. Осень; 

Моравская М. Мокрый щенок 

Чуковский К. Путаница. Чудо-дерево. Муха-Цокотуха. Краденое солнце. Слониха 

читает. Ежики смеются. Федотка. Загадки.  

Маяковский В. Что такое хорошо и что такое плохо; 

Барто А. Мишка. Бычок. Слон. Лошадка. Грузовик. Мячик. Зайка. Кораблик (из 

цикла «Игрушки») Но поймите и меня. Игра в стадо;  

Барто А., Барто П. Девочка-ревушка;  

Александрова З. Мой Мишка. Кролики; 

Берестов В. Коза. Курица с цыплятами. Петушки. Бычок. Котенок. Веселое лето; 

Заболоцкий Н. Как мыши с котом воевали 

Катаев В. Ежик 

Саконская Н. Где мой пальчик? 

Заходер Борис. Шофер. Портниха.Строители(из цикла«Строители»).Черепаха. Ежик 

(из цикла «Мохнатая азбука»); 

Кушнер А. Кто разбил большую вазу? 

Лагздынь Г. Петушок. Я скачу Зайка, зайка, попляши!; Мошковская Э. Не буду 

бояться! Кузнечик. Капризы. Приказ; Пивоварова И. Тайна. Что рождается в ночи; 

Сапгир Г. Кошка. Еж. Хнык; 

Токмакова И. Десять птичек – стайка. Где спит рыбка. Медведь;  

Сеф Р. «На свете все на все похоже...»;  

Пикулева Н. «Лисий хвостик...»; 

Яснов М. Чучело-мяучело. Громкое утро. Считалка с башмачком;  

Шевченко А. Превращение 
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Проза 

Мамин-Сибиряк Д. Сказка про храброго зайца–Длинные Уши–Косые Глаза– 

Короткий Хвост; 

Ремизов А. Пальцы; 

Толстой Л. Три медведя Косточка.Быль; 

Ушинский К. Петушок с семьей. Васька.Лиса Патрикеевна.Уточки Ветер и Солнце; 

Горький М. Воробьишко 

Чуковский К. Так и не так 

Пантелеев Л. Как поросенок говорить научился Карусели. Игра; 

Толстой А.Н. Еж. Лиса. Петушки; 

Прокофьева С. Маша и Ойка. Когда можно плакать?; Сказка о грубом слове «уходи»; 

Сказка о невоспитанном Мышонке (из книги «Машины сказки»); 

Александрова Т. Медвежонок Бурик; 

Балл Г. Желтячок; 

Житков Б. Как мы ездили в Зоосад. Как мы в Зоосад приехали; Зебра. Слоны. Как 

слон купался (изкниги «Что я видел»); 

Козлов С. Дружба Такое дерево; 

Павлова Н. Земляничка; 

Пермяк Е. Как Маша стала большой; 

Пляцковский М. Ромашки в январе; Упрямый, упрямый, упрямый ослик; 

Сердитый дог Буль; 

Шим Э. Соловей и Вороненок; Белка и Енот; Уж и Лягушка; Полосы и пятнышки; 

Цыферов Г. Про чудака лягушонка (сказка первая; сказка третья) Про друзей. Когда 

не хватает игрушек (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка») Жил на свете 

слоненок (из книги «Разноцветный жираф») 

Усачев А. Живот-ЖивотокУмная собачка Соня (главы) 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Перро Ш. Красная Шапочка. Перевод Б.Порозовской; 

Братья Гримм. Соломинка, уголь и боб. Немецкая сказка. Перевод под редакцией 

А.Терешкевича; 

Сладкая каша. Немецкая сказка. Перевод Н.Жбанковой; 

Госпожа Метелица. Немецкая сказка Пряничный домик. Немецкая сказка. Заяц и еж. 

Перевод П. Полевого; 

Кот и лиса. Пересказ В.Гатцука; 

Андерсен Х.К. Принцесса на горошине. Перевод с датского А.Ганзен; Дюймовочка. 

Перевод с датского А.Ганзен; Пастушка и трубочист. Перевод с датского А.Ганзен; 

Топелиус С. Дважды два-четыре (в сокращении). Пересказ А.Любарской; 

Йованович-Змай Й. Часы. Мальчик и мотылек. Перевод с сербскохорватского 

Л.Яхнина. 

Дополнительная литература для занятий по развитию речи для детей 3-4 лет 

Стихотворения: 

С.Черного«Приставалка»; В.Берестов«Бычок»; А.Плещеев«Осеньнаступила»; А. 

Блок «Зайчик»; А. Кольцова «Дуют веры, ветры буйные…»; Корней Чуковский 

«Краденое солнце»; Стихотворения из цикла С.Я.  Маршака «Детки в клетке»; Асен 

Босев «Трое»; Г. Сапгир «Кошка»; В. Орлов «Три пингвина»; Г. Виер «Ежик и 

барабан»;  

Берестов В. «Петушки распетушились», «Котенок»;  

В. Маяковский «Что такоехорошо и что такое плохо?»;  

И. Косяков «Все она»;  

А. Плещеев «Весна»; «Ласточка» (из словенской народной поэзии в пересказе Л. 

Яхнина); А. Прокофьев «На зеленой на лужайке»; И. Белоусов «Весенняя гостья». 

Песенки, потешки: Английская народная песенка. Перевод С. Маршак «Храбрецы»; 

Русскаянародная песенка «Ладушки, ладушки»; Чувашская песенка «Разговоры» 

(пер. Л. Яхнина); Русская народная песенка «Киска, киска, киска, брысь!..»; «Ай, 
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качи, качи, качи»; Латышская песенка (пер. С.Маршака) «Что за грохот, что за 

стук?»; Русская народная потешка «На улице три курицы»; Русская народная песенка 

«Тень, тень, потетень…»; Русская народная песенка «Курочка-рябушечка»; Песенка 

«Я веселый зверек». 

Сказки: «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской); Русская народная сказка 

«Колобок»; Русская народная сказка «Снегурушка и Лиса»; Русская народная сказка 

«Гуси-лебеди» (обр. М. Булатова); Русская народная сказка «Лиса и заяц» (обраб. В 

Даля); Русская народная сказка «У страха глаза велики» (обраб. М. Серовой); 

Русская народная сказка «Бычок – черный бочок, белые копытца» (обр. М. Булатова). 

Рассказы: Л.Воронкова «Снег идет». 

4-5 

лет 

Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для воспитателей 

детскогосада и родителей / Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук. – Москва: 

Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2015. 

Фольклор народов мира 

Русские народные песенки, потешки, считалки, загадки, скороговорки 

«Береза моя, березонька»; «Ах ты, жура-журавец»; «Николенька – гусачок…»; «Во 

реченьке – речке…»; «Уточка да луговая»; «Чигарики – чок – чигары…»; Считалки ; 

Загадки ; Скороговорки. 

Песенки разных народов 

К. Чуковский. Скрюченная песня. Английские Ласточка;  

Армянская. Обработка И.Токмаковой; Ястреб Грузинская. Обработка В. Берестова; 

Пказки разных народов 

Журавль и цапля. Русская сказка.Обработка В.Даля; Лиса и волк. Русская 

сказка.Обработка А.Н.Толстого; Зимовье Русская сказка.Обработка И.Соколова–

Микитова; Снегурочка. Русская народная сказка. 

Сестрица Аленушка и братец Иванушка.Русская сказка. Обработка А.Н. Толстого; 

Жихарка. Русская сказка.Обработка И.Карнауховой; Небывальщина. Русская 

сказка.Обработка Н.Колпаковой; Чудесные лапоточки. Русская сказка.Обработка 

Н.Колпаковой; Жадная мельничиха. Украинская сказка.Пересказ А.Любарской; 

Джек и бобовый рост. Английская сказка.Пересказ Г.Кружкова Золотой 

кувшин.Адыгейская сказка. Пересказ А. Любарской Произведения поэтов и 

писателей России Стихотворения 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин») 

Е. Баратынский. «Весна,весна!..»(в сокр.) 

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз Красный Нос») 

А. Плещеев. Внучка (по мотивам немецкого поэта) 

А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…» 

И. Суриков. Зима 

А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

С. Дрожжин. «…Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье») 

И. Бунин. Листопад(фрагмент) 

Саша Черный. Когда никого нет дома. Кто? 

Скрут. Как кот сметаны поел. 

С. Есение. «Поет зима–аукает» 

В. Брюсов. Коляда 

А. Усачев. Паповоз 

Р. Сеф. Лиловое стихотворение. 

Г. Сапгир. Садовник(игра-считалка) 

О. Мандельштам. «Плачет телефон в квартире» 

К. Чуковский. Черепаха 

В. Берестов. Кто чему научится.Заячий след 

Я. Ким. Первый снег 

 И. Токмакова. Ветрено!  

 Ехал Поросенок на рассвете 
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М. Яснов. Считалка с фамилиямиИгра 

М.  Пляцковский. Улыбка. Ученый–преученый крот. Я  стать  хотел  бы  силачом  

А. Кушнер. Кто разбил большую вазу? Лимонад. 

Э. Мошковская. Добежали до вечера 

В. Левин. Сундук.Глупая лошадь 

Ю. Кушак. Сорок сорок.Скороговорка 

Г. Кружков. Ррры! 

А. Шевченко. Белка 

Тим Собакин. Очень трудная загадка 

Рассказы 

К. Ушинский. Бодливая корова 

М. Пришвин. Журка.Ребята и утята 

В. Вересаев. Братишка 

И. Соколов – Микитов. Листопадничек 

Н. Сладков. Топик и Катя.Неслух 

М. Зощенко. Показательный ребенок 

В. Инбер. До-ре-ми-фа… 

Б. Житков. Про обезьянку 

Л. Пантелеев. На море (из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке») 

Ю. Казаков. Зачем мыши хвост? 

В. Драгунский. Тайное становится явным 

С. Воронин. Воинственный Жако 

Н. Романова. Котька и птичка 

Я. Сегель. Как я был обезьянкой 

А.Н. Толстой. Фофка 

О. Перовская. Поросята,которые не хотели обедать 

Сказки 

К. Чуковский. Федорино горе.Тараканище 

Д. Мамин–Сибиряк. Сказка про Комара–Комаровича–Длинный Нос ипро Мохнатого 

Мишу – Короткий хвост 

В. Осеева. Волшебная иголочка 

Э. Мошковская. Вежливое слово 

Р. Сеф. Сказка о кругленьких и длинненьких человечках 

Г. Цыферов. В медвежачий час 

М. Пляцковский. «Эй,ты!» 

С. Козлов. Зимняя сказка 

А. Крестинский, Н. Полякова. Заколдованная девочка 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Сказки 

Ш. Перро. Кот в сапогах. Перевод с французского И.Тургенева  

Братья Гримм. Бременские уличные музыканты. Перевод с немецкого под ред. П. 

Полевого 

Х. К. Андерсен. Что муженек ни сделает,все хорошо. Перевод с датского А.Ганзен 

Перевод с датского А. Ганзен 

П.К. Асбьернсен и Й. Му. Дятел. Перевод с норвежского П.и А.Ганзен 

С. Топелиус. Жемчужина Адальмины. Пересказ со шведского А.Любарской 

Р.Л. Стивенсон. Памятка для хороших детей. Пересказ с английского Г.Кружкова 

Путешествие солнца. Превод с английского Л.Яхнина 

Д. Харрис. Как повстречались Братец Лис и Братец Черепаха 

Братец Лис и лягушки (из книги «Сказки дядюшки Римуса») 

Перевод с английского и обработка М. Гершензона 

Р. Киплинг. Маугли. Глава из книги. Сокращенный перевод с английского Н. 

Дарузес 

К. Грэм. Ветер в ивах. Отрывок. Пересказ с английского Л.Яхнина 
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Б. Поттер. Сказка про Питера – кролика. Перевод с английского И.Токмаковой 

Дополнительная литература для занятий по развитию речи для детей 4-5 лет  

Длячтения: 

И.Бунина «Листопад»; К.И.Чуковский «Телефон»; А.С.Пушкин «Уж небо осенью 

дышало»; А.Плещеев «Осень наступила»; сказка «Три поросѐнка». 

А.Майков «Осенние листья по ветру кружат…»; А.Кольцов «Дуют ветры»; А.Блок 

«Зайчик»; русская народная сказка «Лисичка – сестричка и волк». А.Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка…»; И.Суриков «Зима»; 

С.Дрожжин «Улицей гуляет…»; Н.Некрасов «Не ветер бушует над бором»; 

р.н.сказка «Зимовье»; А.Барто из серии «Игрушки»; К.И.Чуковский «Федорино 

горе»; А.Плещеев «Весна»; сказка «Петушок и бобовое зѐрнышко»;стихи– 

перевѐртыши И.Сельвинского «Что правиль?»; сказка Д.Мамина – Сибиряка «Сказка 

про Комара Комаровича – Длинный нос и про Мохнатого Мишу – Короткий хвост»; 

стихотворение В.Орловой «С базара»;стихотворение Т.Белозѐровой «Праздник 

Победы». 

Для заучивания: 

народная песенка «Тень – тень – потетень»; стихотворение В.Орловой «Почему 

медведь спит зимой»; А.Барто «Я знаю, что надо придумать»; стихотворение 

Ю.Кушака «Оленѐнок»; песенка «Дед хотел уху сварить». 

5-6 

лет 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7лет:Пособие для 

воспитателейдетского садаи родителей/Сост.В.В.Гербова,Н.П.Ильчук. –Москва: 

Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2015. 

Фольклор народов мира 

Русские народные песенки, заклички, прибаутки, небылицы, пословицы, 

скороговорки, 

считалки, загадки, заклички 

"Дождик, дождик, веселей..." Обр.А.Ануфриевой и О.Митюковой. "Божья коровка..." 

Обр.Л.Елисеевой "Уж ты, пташечка, ты, залетная..." " - Ласточка, ласточка...""Грачи-

киричи..." 

Песенки 

"Коляда, коляда!...", "Как пошла коляда...", "Коляда, коляда, ты подай пирога..." 

"Масленица, масленица!...", "Чигарики-чок-чигары..." 

Небылицы 

"Вы послушайте, ребята...", "Богат Ермошка..." 

Прибаутки 

" - Братцы, братцы ...", "Глупый Иван...", " Сбил, сколотил - вот колесо..." 

" - Ты пирог съел?...", "Где кисель - тут и сел..."" - Федул, что губы надул?..." 

Пословицы, Считалки, Скороговорки 

Псенки разных народов 

Веснянка.Украинская.Обработка Г.Литвака 

Счастливого пути! Голландская. Обработка И.Токмаковой 

Спляшем.Шотландская.Обработка И.Токмаковой 

Мышь городская и мышь полевая.Французская.Перевод М.Яснова 

Жила-была дама Тартинка. Французская.Перевод М.Яснова 

Былины и сказки 

Илья Муромец и Соловей-разбойник. Былина(фрагмент). Запись А.Ф.Гильфердинга 

Как Илья из Мурома богатырем стал. Пересказ И.Карнауховой 

Присказка 

Заяц-хвастун. Русская сказка. Обработка О. Капицы 

Лиса и кувшин. Русская сказка. Обработка О. Капицы 

Финист - Ясный сокол. Русская сказка. Обработка А.Платонова 

Семь Симеонов. Русская сказка. Пересказ А.Афанасьева 

Царевна-лягушка. Русская сказка. Обработка А.Афанасьева 



68 

 

Никита Кожемяка. Русская сказка. (Из сборника А.Н.Афанасьева) 

Рифмы.  Русская сказка. Авторизованный пересказ Б.Шергина 

Докучные сказки. Русские 

Айога. Нанайская сказка. Обработка Д.Нагишкина 

Соловей. Татарская сказка. Пересказ А.Любарской 

Музыка-чародейник. Белорусская сказка. Пересказ А.Любарской 

Джек - покоритель великанов. Валлийская сказка. Пересказ К.Чуковского 

Двенадцать месяцев. Словацкая сказка 

Лежебока. Итальянская сказка. Пересказ Л.Яхнина 

Самый красивый наряд на свете. Японская сказка. Обработка В.Марковой Огневой 

Таро. Японская сказка. Обработка В.Марковой 

Произведения поэтов и писателей России 

Стихотворения 

В.Жуковский. Жаворонок 

А.Пушкин.Птичка 

А.Фет. "Кот поет, глаза прищуря..." 

Н.Некрасов. Крестьянские дети(отрывок) 

Ф.Тютчев. "Зима недаром злится..." 

И.Суриков.Детство(отрывок) 

И.Никитин. Утро 

П.Соловьева ( Allegro). Ночь и день, Подснежник 

Л.Мей. "Двойным зеленым строем..." 

К.Бальмонт. Глушь 

А.Блок. На лугу 

С.Городецкий. Первый снег 

С.Есенин. Пороша 

Саша Черный.Волк 

Ю.Владимиров. Оркестр 

Борис Заходер.Собачкины огорчения 

В.Берестов. Дракон 

Я.Аким. Жадина 

А.Кушнер. Когда я буду взрослым 

Э.Мошковская.Обида 

Г.Сапгир. Считалки,скороговорки 

И. Токмакова. Мне грустно 

Р.Сеф. Совет Н.Матвеева. Путаница 

Ю.Кушак. Страшилка для капризных деток 

А.Барто. Игра в стадо 

Н.Рубцов. Про зайца 

Тим Собакин. В мире облаков 

А.Усачев.Леталка 

А.Шевченко. Виноватость.Сила слова 

М. Яснов. Мирная считалка 

Рассказы 

Л. Толстой. Прыжок.Быль 

А. Куприн. Слон 

Б. Житков. Как я ловил человечков 

М. Зощенко. Великие путешественники 

К. Паустовский. Кот-ворюга 

М. Пришвин. Лимон 

К. Коровин. Белка 

С. Баруздин. "Берегите свои косы!», Заколдованный мишка А. Раскин. Как папа 

укрощал собачку А. Дуров. Каштанка, Бишка и Запятайка Ю. Коваль. Стожок 

В. Драгунский. Заколдованная буква, сверху вниз, наискосок! Друг детства В. 
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Воскобойников. Когда Александр Пушкин был маленьким (в сокращении) Сказки 

А. Пушкин. "У лукоморья дуб зеленый..." (отрывок из поэмы"Руслон и Людмила"), 

Сказка о мертвой царевне и семи богатырях 

Н. Телешов. Крупеничка 

В. Даль. Старик Годовик 

К. Ушинский. Слепая лошадь 

Н. Вагнер. Курилка 

Л.Чарская. Подарок феи 

П. Бажов. Серебряное Копытце 

Е. Шварц. Рассеянный волшебник 

Ю.Казаков. Жадный Чик и кот Васька 

Т. Александрова. Кузька(главы) 

Э.Шим. Лебедь,Рак и Щука 

К. Драгунская. Суп с котом 

О. Кургузов. Серебряная нить 

А. Усачев. Небесное зеркало 

Произведения поэтов и писателей разных стран Ш. Перро. Рике с хохолком. Перевод 

А.Федорова Ш.Перро. Волшебница. Перевод И.Тургенева 

Братья Гримм. Король-лягушонок, или Железный Генрих. Перевод под ред. П. 

Полевого 

Р. - Л. Стивенсон. Качели. Перевод с английского В.Брюсова 

Вычитанные страны. Перевод с английского Вл.Ходасевича 

Маленькая страна. Перевод с английского Г.Кружков 

К. Хакусю. Лунной ночью. Перевод с японского В.Марковой 

З. Топелиус. Три ржаных колоса. Пересказ со шведского А.Любарской 

Э.Лир. Лимерики.Пересказ Г.Кружкова 

Э. Несбит. Добрый маленький Эдмонд. (в сокращении).Перевод с английского 

В. Буш. Воронье гнездо.Перевод с немецкого К.Льдова 

Р. Киплинг. Как было написано первое письмо.Перевод К.Чуковского К. Чапек. 

Случай с Лешим.Пересказ Б.Заходера 

Дополнительная литература для занятий по развитию речи для детей 5-6 лет Для 

пересказа:р.н.с. "Заяц-хвастун";В.Бианки"Купание медвежат"; 

 Эскимосская сказка "Как лисичка бычка обидела" (в обр. В. Глоцера и Г. 

Снегирева); Э. Шим "Соловей и Вороненок"; А.Н. Толстой "Еж"; 

Г. Снегирев "Про пингвинов" (главы из книги "Пингвиний пляж", "Любопытные", 

"Отважный пингвиненок", "Камушки"); Н. Сладков "Загадочные истории" ("Красный 

снег", "Волосатое дерево") 

Для заучивания: 

И. Белоусов "Осень"; Р. Сеф "Совет"; С. Маршак "Тает месяц молодой" 

И. Суриков "Детство"; В. Орлов "Ты скажи мне, реченька лесная..." 

Для чтения: 

Сказки: 

р.н.с. "Заяц - хвастун"; р.н.с. "Крылатый, мохнатый да масляный"; 

р.н.с.  "Хаврошечка";  р.н.с.  "Царевна  -  лягушка";  р.н.с.  "Финист  -  Ясный  сокол"; 

"Сивка - Бурка" (в обр. М. Булатова); П. Бажов "Серебряное копытце"; 

Б. Шергин "Рифмы"; В. Катаев "Цветик - семицветик"; Нанайская сказка "Айога" (в 

обр. Д. Нагишкина) 

Рассказы: 

Н. Носов "Затейники", "Живая шляпа"; Б. Житков "Как я ловил человечков"; 

С. Георгиев "Я спас Деда Мороза"; Г. Снегирев "Про пингвинов" (главы из книги 

"Пингвиний пляж", "Любопытные", "Отважный пингвиненок", "Камушки") 

В. Драгунский "Друг детства", "Сверху вниз, наискосок"; К. Паустовский "Кот - 

ворюга" 

Стихи: 
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Присказка "Начинаются наши сказки..."; И. Бунин "Листопад"; "Первый снег"; 

А.К. Толстой "Осень. Обсыпается весь наш бедный сад..."; А. Плещеев "Скучная 

картина" (отрывки);  К.  Бальмонт "Осень"; А.  Майков  "Осенние листья  по  

ветру кружат..."; Я.Щеголева "Ранним утром"; Р.Х. Фархади "Про ослика"; 

А.С. Пушкин "Уж небо осенью дышало... " (Отрывок из романа "Евгений Онегин"); 

"Вотсевер, тучи нагоняя..." (Отрывок из романа "Евгений Онегин") 

А.С. Пушкин "У лукоморья дуб зеленый..." (из поэмы "Руслан и Людмила"); А.С. 

Пушкин "Зимний вечер"; И. Никитин "Встреча зимы" (Отрывок); 

И. Суриков "Зима"; Я. Аким "Первый снег" К. Фофанов 

"Нарядили елку"; Э. Мошковская "Вежливое слово"; Ю. Владимиров "Чудаки"; Е. 

Благинина "Посидим втишине"; А. Барто "Перед сном"; «Апрель"; Дж. Ривз 

"Шумный Ба – бах; 

Ф. Тютчев "Весенние воды", "Чародейкою зимою...", "Зима недаром злится..."; 

А. Плещеев "Весна";И. Белоусов "Весенняя гостья";С. Есенин "Поет зима - аукает..."; 

С. Есенин "Черемуха";А. Фет "Что за вечер!"; А. Фет "Кот поет, глаза прищуря..."; Т. 

Белозерова "ДеньПобеды"; Ф. Грубин "Ромашка";С. Маршак "Тихая сказка" 

Небылицы: 

"Выпослушайте, ребята..."; "БогатЕрмошка"; Д.Хармс"ИванТоропышкин"; С. 

Маршак «Пудель» 

6-7 

лет 

Книга  для  чтения  в  детском  саду  и  дома:  5-7  лет:  Пособие  для  воспитателей 

детского  сада  иродителей  /  Сост.  В.В.  Гербова,  Н.П.  Ильчук.  –  Москва: 

Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2015 

Фольклор народов мира 

Русские народные песенки, заклички, прибаутки, небылицы, пословицы,скороговорки, 

считалки, загадки, заклички 

"Дождик, дождик, веселей..." Обр.А.Ануфриевой и О.Митюковой. "Божья коровка..." 

Обр.Л.Елисеевой "Уж ты, пташечка, ты, залетная..." " - Ласточка, ласточка...""Грачи-

киричи..." 

Песенки "Коляда,коляда!...","Как пошла коляда...", "Коляда,коляда,ты подай 

пирога...""Масленица, масленица!...", "Чигарики-чок-чигары..." 

Небылицы 

"Вы послушайте, ребята...", "Богат Ермошка..." 

Прибаутки 

" - Братцы, братцы ...", "Глупый Иван...", " Сбил, сколотил - вот колесо..." 

" - Ты пирог съел?...", "Где кисель - тут и сел...", " - Федул, что губы надул?..." 

Пословицы, Считалки, Загадки, Скороговорки 

Песенки разных народов 

Веснянка.Украинская.Обработка Г.Литвака 

Счастливого пути! Голландская.Обработка И.Токмаковой 

Спляшем.Шотландская.Обработка И.Токмаковой 

Мышь городская и мышь полевая.Французская.Перевод М.Яснова Жила-была дама 

Тартинка. Французская.Перевод М.Яснова Былины и сказки 

Илья Муромец и Соловей-разбойник.Былина(фрагмент).Запись А.Ф.Гильфердинга 

Как Илья из Мурома богатырем стал. Пересказ И.Карнауховой 

Присказка 

Заяц-хвастун. Русская сказка.Обработка О.Капицы 

Лиса и кувшин. Русская сказка.Обработка О.Капицы 

Финист - Ясный сокол. Русская сказка.Обработка А.Платонова 

Семь Симеонов. Русская сказка.Пересказ А.Афанасьева 

Царевна-лягушка.  Русская сказка.Обработка А.Афанасьева 

Никита Кожемяка. Русская сказка. (Из сборника А.Н.Афанасьева) 

Рифмы.  Русская сказка.Авторизованный пересказ Б.Шергина 

Докучные сказки. Русские сказки 

Айога. Нанайская сказка.Обработка Д.Нагишкина 
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Соловей. Татарская сказка.Пересказ А.Любарской 

Музыка-чародейник. Белорусская сказка.Пересказ А.Любарской 

Джек - покоритель великанов. Валлийская сказка.Пересказ К.Чуковского 

Двенадцать месяцев. Словацкая сказка 

Лежебока. Итальянская сказка.Пересказ Л.Яхнина 

Самый красивый наряд на свете. Японская сказка.Обработка В.Марковой 

Огневой Таро. Японская сказка.Обработка В.Марковой 

Произведения поэтов и писателей России 

Стихотворения 

В.Жуковский. Жаворонок 

А.Пушкин.Птичка 

А.Фет. "Кот поет,глаза прищуря..." 

Н.Некрасов. Крестьянские дети(отрывок) 

Ф.Тютчев. "Зима недаром злится..." 

И.Суриков.Детство(отрывок) 

И.Никитин. Утро 

П.Соловьева ( Allegro). Ночь и день, Подснежник 

Л.Мей. "Двойным зеленым строем..." 

К.Бальмонт. Глушь 

А.Блок. На лугу 

С.Городецкий. Первый снег 

С.Есенин. Пороша 

Саша Черный.Волк 

Ю.Владимиров. Оркестр 

Борис Заходер.Собачкины огорчения 

В.Берестов. Дракон 

Я.Аким. Жадина 

А.Кушнер. Когда я буду взрослым 

Э.Мошковская.Обида 

Г.Сапгир. Считалки,скороговорки 

И. Токмакова. Мне грустно 

Р.Сеф. Совет 

Н.Матвеева. Путаница 

Ю.Кушак. Страшилка для капризных деток 

А.Барто. Игра в стадо 

Н.Рубцов. Про зайца 

Тим Собакин. В мире облаков 

А.Усачев.Леталка 

А.Шевченко. Виноватость 

Сила слова 

М. Яснов. Мирная считалка 

Рассказы 

Л. Толстой. Прыжок.Быль 

А. Куприн. Слон 

Б. Житков. Как я ловил человечков 

М. Зощенко. Великие путешественники 

К. Паустовский. Кот-ворюга 

М. Пришвин. Лимон 

К. Коровин. Белка 

С. Баруздин. "Берегите свои косы!",Заколдованный мишка А. Раскин. Как папа 

укрощал собачку А. Дуров. Каштанка,Бишка и Запятайка Ю. Коваль. Стожок 

В. Драгунский. Заколдованная буква,Сверху вниз,наискосок!,Друг детства 

В. Воскобойников. Когда Александр Пушкин был маленьким(в сокращении) 

Сказки 
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А. Пушкин. "У лукоморья дуб зеленый..." (отрывок из поэмы"Руслон и Людмила"), 

Сказка о мертвой царевне и семи богатырях 

Н. Телешов. Крупеничка 

В. Даль. Старик Годовик 

К. Ушинский. Слепая лошадь 

Н. Вагнер. Курилка 

Л.Чарская. Подарок феи 

П. Бажов. Серебряное Копытце 

Е. Шварц. Рассеянный волшебник 

Ю.Казаков. Жадный Чик и кот Васька 

Т. Александрова. Кузька(главы) 

Э.Шим. Лебедь,Рак и Щука 

К. Драгунская. Суп с котом 

О. Кургузов. Серебряная нить 

А. Усачев. Небесное зеркало 

Произведения поэтов и писателей разных стран Ш. Перро. Рике с хохолком. 

Перевод А.Федорова Ш.Перро. Волшебница. Перевод И.Тургенева 

Братья Гримм. Король-лягушонок, или Железный Генрих. Перевод под ред.П. 

Полевого 

Р. - Л. Стивенсон. Качели. Перевод с английского В.Брюсова 

Вычитанные страны. Перевод с английского Вл.Ходасевича 

Маленькая страна. Перевод с английского Г.КружковаК. Хакусю. Лунной ночью. 

Перевод с японского В.МарковойЗ. Топелиус. Три ржаных колоса. Пересказ со 

шведского А.ЛюбарскойЭ.Лир. Лимерики. Пересказ Г.Кружкова 

Э. Несбит. Добрый маленький Эдмонд. (в сокращении). Перевод с английского В. 

Буш. Воронье гнездо. Перевод с немецкого К.Льдова   

Р.  Киплинг.  Как  было  написано  первое  письмо. Перевод  К.Чуковского  К.  Чапек. 

Случай с Лешим. Пересказ Б.Заходера 

Дополнительная литература для занятий по развитию речи для детей 6-7 лет 

Для заучивания: А.Пушкин«Зимнее утро»;А.Фет«Ласточки пропали», «Мама,глянь-

ка…»;А.Майков «Осень», И.Бунин «Листопад», Я.Аким «Первый снег», С.Маршак 

«Тает месяц молодой», «Декабрь»; П.Соловьева «Ночь и день»; З.Александрова 

«Родина». 

Для пересказа: Итальянская сказка«Как осел петь перестал»;русская 

нар.сказка«Лисаи козел»;В.Сухомлинский «Яблоко и рассвет»; В.Бианки 

«Музыкант»; Э.Шим «Очень вредная крапива». 

Для чтения: 

Стихи : Ф.Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», «Есть в осени 

первоначальной»;А.Пушкин «Осень», «У лукоморья дуб зеленый», «Зимний вечер»; 

И.Бунин «Первый снег»; Н.Матвеева «Путаница»; С.Есенин «Поет зима, аукает», 

«Черемуха»; А.Фет «Кот поет, глазаприщуря», «Уж верба вся пушистая»;А.Плещеев 

«Сельская песня», «Скучная картина», «Внучка»;Е.Баратынский «Весна!Весна!»; 

А.Шабунина «Считалочка»; Г.Лагдзынь «Расскажи» Небылицы-перевертыши; 

Л.Станичев «Это правда или нет» Сказки: С.Маршак «12месяцев», Р\н с. 

«Снегурочка»; М.Булатов «Царевна-лягушка»; А.Н.Толстой «СестрицаАленушка и 

братец Иванушка»; 

Р.Н.Сказка«Никита Кожемяка»; Г. Х. Андерсен «Сборник сказок» Былины: Илья 

Муромец и соловей-разбойник, «Алеша Попович и Тугарин змеевич», «Садко» 

Произведения русских писателей: В.Даль«Старик-годовик»;Сборник рассказов 

Н.Носова, «Приключения Незнайки»; В.Бианки «Май»;А.Ремизов «Хлебный голос»; 

К.Паустовский «Теплый хлеб»; К.Ушинский «Слепая лошадь»; Л.Толстой 

«Прыжок»; Е.Воробьев «Обрывок провода» 
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3 Обучение грамоте 

5-6 лет 

Учить использовать разные виды моделей для измерения протяженности слов 

(прохлопывание, прошагивание, замещение и графическая запись слогов). Обучать 

действиям подбора слов к заданной слоговой структуре. 

Учить вычленять гласные звуки и правильно их обозначать (фишка красногоцвета). 

Обучать действиям звукового анализа трех, четырех, пяти-звуковых слов, 

дифференциации твердых и мягких согласных звуков. (фишки синего и зеленого цвета). 

Способствовать графическим умениям изображать различные линии (прямые, 

наклонные, прерывистые, замкнутые), обводить контур, штриховать. Развивать глазомер и 

координацию движений руки. 

6-7 лет 

Продолжать учить звуковому анализу слов различной звуковой структуры. 

Учить детей подбирать слова к заданной модели. 

Знакомить детей с гласными буквами попарно: а-я, о-ѐ, у-ю, э-е, ы-и, и с правилами их 

написания после согласных звуков. 

Обучать механизму чтения послоговым способом. 

Познакомить с йотировнной функцией гласных букв: я, ѐ, е, ю. 

Познакомить с согласными: м,н, р, л, г, к, поощрять чтение слогов с данными буквами. 

Дать элементарные представления о предложении (понятие о предложении, деление 

предложения на слова и составление его из слов, правила написания предложений, знаки 

препинания). 

Ребенок подводится к пониманию, что все буквы расположены в пространстве и у 

каждой есть свой образ. 

Дети, дорисовывая, создают целостные образы (птичек, солнышек, шалашиков, 

корабликов и т.п.). 

Ребенок изображает буквы по обозначенным точкам. 

Дети штрихуют предмет внутри из контура. 

Дети конструируют буквы из элементов букв (по аналогии, по заданию, по замыслу, 

по памяти). 

Дети овладевают графическими умениями писать элементы букв. 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) (ФГОС ДО п. 2.6.) 

 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих 

видах образовательной деятельности: 

1. Изобразительная деятельность (Занятие «Рисование» для детей от 1,5 до 7 лет, 

«Лепка» для детей от 1,5 до 7 лет, «Аппликация» для детей от 3 до 7 лет) 

2. Приобщение к искусству 

3. Конструктивное моделирование (Занятие «Конструирование» для детей от 1,5 до 3 

лет) 

4. Музыкальная деятельность (Занятие «Музыка» для детей от 1,5 до 7лет) 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 
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1 Изобразительная деятельность 

1,5 -2 года 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опытпутем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам,платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку вводе. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке.Знакомить с пластическимиматериалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки 

и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

2-3 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 контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 
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Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки 

и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

3-4 года 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 

во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
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Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (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.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их  путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм, и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

4-5 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 предметы, в том числе 

с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 
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Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 

все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя 

к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные 

в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
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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 навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата 

и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

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, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место 

в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках. 
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Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать 

овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять 

узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 
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Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибатьлист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения. 
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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 лет 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук 

по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и 

с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одни-ми пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 
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персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 
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иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку  в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

2 Приобщение к искусству 

2-3 года 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

3-4 года 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

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). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). 



84 

 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 

и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей 

о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

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. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников - иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин 

и др.). 

Продолжать знакомить 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, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 
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Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

6-7 лет 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»),  И. Левитан 

(«Золотая осень»,  «Март»,   «Весна. Большая вода»),    А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень»,  «Летом», «Сенокос»),  В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри»,  «Иван-

царевич на Сером волке»)  и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления  о  художниках —  иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин,  Ю. Васнецов,  В. Конашевич,  В. Лебедев,  Т. Маврина,  Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, архитектурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать  умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств  с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 
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Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 

3. Конструктивное моделирование 

 

1,5 -2 года 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 

цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

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). 

2-3 года 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить   совместно 

с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей 

строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

3-4 года 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, 

стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

4-5 лет 
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Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение 

по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу 

— колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей   к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

5-6 лет 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки 

и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

6-7 лет 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 
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Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

4. Музыкальная деятельность 

 

1,5 -2 года 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух 

или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать 

чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка 

прыгает, птичка клюет). 

2-3 года 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнятьпростейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

3-4 года 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
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Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог«баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии сдвухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

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

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

4-5 лет 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
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Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-частной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и 

на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная»,  спокойная, «таинственная»;  бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированнию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

5-6 лет 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуко - высотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 
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Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

6-7 лет 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от и до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 
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Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Музыкальный репертуар детей 

 

1,5 - 

3 

года 

Слушание. «Дождик» муз. Любарского, «Ладушки-ладошки» муз. М. Иорданского, 

«Баю-баю» муз. М. Красева, «Киска» р. н. м. , «Ах, вы сени» р. н. м. 

«Самолет» муз. Е.Тиличеевой, «Лошадка» муз. М. Раухвергера, «Машина» муз. Т. 

Попатенко, «Зима» муз. Карасевой, «Сани с колокольчиками» муз. В. 

Агафонникова, «Марш» муз. Д. Кабалевского. 

«Моя мама» муз. С Насауленко, «Трамвай» муз. Д, Кабалевского, «Птица и 

птенчики» муз. Е. Тиличеевой, «Маму поздравляют малыши» муз. Т. Попатенко, 

«Серенькая кошечка» муз. В. Витлина, «Солнышко» муз. Т. Попатенко. 

 

Подпевание. «Да-да-да», «Вот как мы умеем» Е. Тиличеевой, «Праздничная» муз. 

Попатенко, «Птичка» муз. Попатенко, Елка» музыка Т. Попатенко, «Дед Мороз» 

музыка А. Филиппенко, «Спи, мой мишка» музыка Т. Попатенко, «Елка» музыка М. 

Качаевой, «Кошка» муз. Ан. Александрова, «Серенькая кошечка» муз. В. Витлина,  

«Птица и птенчики» муз. Е. Тиличеевой, «Жук» муз. В. Красева, «Грибок» муз. М. 

Раухвергера, ранее выученные песни по желанию детей. 

 

Музыкально- ритмические движения. «Вот как мы умеем», «Тихо-громко», 

«Зашагали ножки» муз. Е. Тиличеевой, «Чок да чок», «Дождик» муз. Е. 

Макшанцевой, «Ноги и ножки» муз. Т. Ломовой, «Прятки» муз. Т. Ломовой, «Ай, 

да» муз. Верховинца. «Марш», «Ходим-бегаем» муз. Е Тиличеевой, «Кулачки» муз. 

А. Филиппенко, «Веселая пляска» р. н. м. «Разминка» муз. Е. Макшанцевой, 

«Пляска с погремушками» бел. н. м., «Зайчики и лисички» муз. Финаровского, 

«Танец снежинок» муз. С. Насауленко, «Маленькие зайчики» р. н. м.  «Фонарики» 

муз. Р. Рустамова, «Марш» муз. Парлова, «Марш» муз. В. Дешевого, «Резвые 

ножки», «Научились мы ходить»,  «Погуляем» муз. Е. Макшанцевой, «Лошадка» 

муз. М. Раухвергера, «Пляска с куклами» нем. н. м., «Пляска с платочками» нем. н. 

м , «Приседай» муз. Роомере, «Воробушки и кошка» нем. н.м., «Идем-прыгаем» муз. 

Р. Рустамова. 

 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструмента. 

«Веселые ложки» р. н. п. «Полянка» р. н. м., «Сани с колокольчиками» музыка В. 

Агафонникова, русские народные мелодии. 

 

3-4 

года 

Слушание. «Дождик» Н. Любарский, «Дождик» Косенко, «Баю-баю»  Красева, 

«Плясовая» р.н. м.«Грустная песенка» Калинников, «Детская полька» М. Глинка, 

«Котик заболел», «Котик выздоровел» А. Гречанинов, «Куры и петухи» Сен-Санс 

«Балет невылупившихся птенцов» М. Мусоргский.«Зайчик» А. Лядов, «Маленький 

беленький» В. Агафонников, «Зайчику холодно» Окунев, «Медведь» Галлынин, 

«Колыбельная медведицы» Е. Крылатов, «Вальс снежных хлопьев» П. И. 

Чайковского, «Зима» Свиридов, «Саночки» А. Филиппенко, Пьесы из детского 

альбома П. И. Чайковского, «Весна» А. Вивальди, 
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«Аллегро» из «Детской симфонии» И. Гайдна, «Подснежник» из цикла «Времена 

года» П. И. Чайковского, «Лягушки» Слонимский, «Дождь и радуга» С. Прокофьев, 

«Ходила младешенька» р. н. п.  «Рожок пастуха», «Утенок и утка» Разоренов, 

плясовые мелодии по усмотрению муз. руководителя, колыбельные песни. 

 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. 

 «Колыбельная», муз Раухвергера; «Я иду  с цветами»,  муз  Е.  Тиличеевой,  сл.  Л.  

Дымовой;  «Маме  улыбаемся»,  муз.  В.Агафонникова, сл. З. Петровой; пение 

народной потешки «Солнышко- вѐдрышко», муз В. Карасѐвой, сл. народные; 

«Солнышко», укр. нар. мелодия,обраб.  Н.  Метлова,  сл.  Е.  Переплѐтчиковой; 

«Дождик»,  рус.  нар.  закличка; «Как тебя зовут?».(песенное творчество) 

 

Песни. «Кукушка» Е. Тиличеевой, «Осенью» укр. н. п. обр. Метлова, «Осень» муз 

Насауленко, «Кошка» Ан. Александров, «Кошечка» В. Витлин,  

«Петушок» р. н. п. в обр. М. Красев, «Зайчик» р. н. п. обр. Лобачева, «Заинька» р. н. 

п. обр. В. Агафонникова, «Жучка» Ю. Тугаринов, «Маме песенку спою» музыка 

Попатенко (№8-2012-38), «Подарок маме» музыка Гомонова. «Елочка» М. Красева, 

«Елочка» Филькенштейн, «Птичка» М. Раухвергера, «Юлька» в.н.п, «Куколка 

Маша» С. Невельштейн, «Лошадка» Е. Рагульской, «Шапка да шубка» р. н. п. 

«Пирожки» А. Филиппенко, песни, рекомендованные журналом «Музыкальный 

руководитель». «Колокольчик» и доп. литературой, 

«Дудочка» Н. Френкель, «Артистка» Д. Кабалевского, «Солнышко, встань» Б. 

Бартока, «Солнышко» Е. Рагульской, «Петушок» М. Красев, «Петушок» Е. 

Рагульской, повторение песен, выученных за год по желанию детей. 

 

Музыкально- ритмические движения. «Игра с веселым дождиком» («Дождик» р. 

н. п.) обр. Т. Попатенко, «Резвые ножки» музыка Парлова, 

«Пальчики - ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М.Раухвергера; «Лошадка» муз. 

Потоловского, игра «Кошка и котята» муз. М. Раухвергера, муз. игра «Зайцы идут в 

гости» муз. А. Гедике отр. из«Колыбельной», 

М. Красев «Серый зайка умывается», «Заинька» в обр. Римского-Корсакова,  

Солнышко и дождик», муз.М.Раухвергера, «Жмурки с мишкой», муз. Ф. Флотова; 

«Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Марш», муз.Э. Парлова; «Кто хочет 

побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку 

«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко, «Вальс снежных хлопьев» музыка П. И. 

Чайковский, «Фонарики»,муз.Р.Рустамова; «Вальс снежинок» музыка П. И. 

Чайковский, «Веселый петрушка» музыка Смирновой, «Танец зайчат» музыка 

С.Насауленко, «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; 

«Топотушки», муз. М.Раухвергера; «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; 

«Медвежата», муз. М. Красева, сл.Френкель; «Марш» муз. Парлова, «Парная 

пляска» р. н. м. , «Кошечка» муз. Дунаевского, «Вальс с мамами» Тиличеевой,  

«Первые цветы» П. И. Чайковский («Подснежник» из цикла «Времена года»),  

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Птички летают», муз. 

Л.Банникова;Птички», муз.Л.Банниковой; «Жуки»,в. н. м,обр. Л. 

Вишкарева;«Мышки», муз. Н. Сушева, повторение движений и игр, разученных за 

год.  

 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструмента. «Погремушки» 

р.н.м. Дождик» р. н. п.  в обр. Т. Попатенко, «Маленькая полька". Д.Кабалевского, 

«Сани с колокольчиками» музыка В. Агафонникова,  «Полянка» р. н. м. «Ах вы, 

сени» р. н. м.  «Озорные ложки» муз. М. Смирновой, «Лошадка» муз. М. 

Раухвергера, «Пойду ль я, выйду ль я « р. н. п.,народные мелодии. 

 

4-5 Слушание. «Кукушка» Дакен,  «Кукушка-невидимка» Р. Шуман, «Осень» А. 
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лет Вивальди из цикла «Времена года», «Осенняя песня» П. И. Чайковского, «Поздняя 

осень» Пономарева (5г.-1-34) «Разбитая кукла» Ф. Констан, «Горе куклы» Рюигрок, 

«Шарманка» Шостакович, «Марш деревянных солдатиков» П. И. Чайковский, 

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковский, «Зима» А. 

Вивальди, «Пришла зима» Ю. Слонов, «Сегодня холодно» Леденев, «Блины» р. н. п.  

«Колыбельная в бурю» П. И. Чайковский, «Колыбельная» Р. Паулс, «Маленький 

попрошайка» Гречанинов, «Весна» А. Вивальди «Аллегро» из «Детской симфонии» 

И. Гайдна. «Курица» Ж. Рамо, «Маленький, беленький ослик» Ж. Ибер, «Ослик» 

Констан, «Жаворонок» М. Глинка, «Песня жаворонка» П. И. Чайковский, «Выйди, 

солнышко» Р. Паулс, «Танец матрешек» Нагаев, симфоническая сказка «Петя и 

волк» С. С. Прокофьев, а также, любимые произведения детей, которые они 

слушали в течение года. 

 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Путаница», песня-шутка; муз. Е.Тиличеевой, 

«Птенчики», муз. Е.Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котенька-коток», рус. нар. 

песня.«Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; песенки –распевки А. 

Евдотьевой,заклички. 

 

Песни. «Кукушка» р. н. п. в обр. И. Арсеева, «Дождик» р. н. п. обр. Т. Попатенко, 

«Осень» муз. Смирновой, «Танец осенних листочков» муз. Филиппенко, «Про 

мишку» муз. Филиппенко, «Желтая косынка» М. Быстровой. «До свиданья, птицы» 

муз. и сл. Н. В. Лянгузовой 

 «Две тетери»,муз. М. Щеглова, сл.народные;»Мамочке любимой» музыка 

Гомоновой, «Маме песенку пою» муз. Попатенко , «Елочка» М. Смирнова, 

«Елочка» Филькенштейн, «Снежная сказка» Лемит, «Новогодний хоровод» А. 

Островский, «То снежинки, то пушинки», «Горка и Егорка» Ю. Блинов, «Как на 

тоненький ледок» р. н. п. «Колюбельная» М. Качубиной, «Кто мне песенку споет?» 

Ботярова, «Подарок маме» Е. Тиличеева. «Санки» Филиппенко, «Путаница», песня-

шутка; муз. Е.Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Лошадка», муз. А. Гречанинова, ел. 

А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова. Песни, рекомендованные 

журналом «Музыкальный руководитель». «Колокольчик» и доп. литературой, 

«Кискино горе» А. Петров, «Мы запели песенку» Р. Рустамов, «Кошка за мышкой» 

М. Иорданский, «Солнышко» р. н. п. в обр. Кикты, «Про водичку» Жубинская,  

«Музыкальное эхо» Андреева, «Кукушечка»р.н.п. 

 обраб. И.Арсеева; «Что ты хочешь, кошечка?»,муз. Г.Зингера,сл. А.Шибицкой; 

«Котенька-коток», р.н.п., «Медвежата» музыка М. Красева (муз. в д.с.72), «Жил в 

лесу колючий ежик» муз. Бодраченко. 

 

Музыкально-ритмические движения. «Танец осенних листочков» А. Филиппенко, 

«Игра в мяч» муз. М. Красева (4-91), «Спокойная ходьба» Н. Сушева, «Моя 

лошадка» муз. А. Гречанинов (4-83) «Вприпрыжку» муз. Р. Леденев (4-110) 

«Подпрыгивание» муз. Сатуллиной, «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко , 

«Марш» муз. Беркович, «Осенняя песня» П. И. Чайковского,«Летчики», 

«Кавалеристы» Н. Сушева,  «Передача платочка» Т. Ломовой, 

«Барабанщики» муз. Кабалевского,  «Сапожки скачут по дорожке» муз.Филиппенко, 

«Курочка и петушок»,муз. Г.Фрида; «Жмурки», 

муз.Ф.Флотова; «Веселые мячики» муз. М. Сатуллиной (муз. в д.с.-92 

«Потанцуй со мной дружок» анг.н.п.(муз. в д.с.94), «Зимний лес» П. И. Чайковский, 

«Вальс снежных хлопьев» П. И. Чайковский, «Снежинки» польская нар. песня. 

«Игра в снежки с Дедом Морозом» бел. н. п. в обр. Разоренова, «Фонарики» И. 

Гуртов, «Полька» А. Филиппенко, «»Зимняя игра» Мовсесян, «Как на тоненький 

ледок» р. н. п.,«Сапожки» р. н. м. обр. Т, Ломовой, «Пляска парами», «Самолеты», 

муз. М. Магиденко; «Веселые мячики» муз. М.Сатулина; «Найди себе пару», муз. 
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Т.Ломовой; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И.Брамса; 

«Медвежата», муз. М.Красева, сл. Н. Френкель, «Марш» муз. Бойко, «Попрыгаем» 

анг. н. м. , «Веселая прогулка» Б. Чайковский, «Марш» Беркович, «Вся 

мохнатенька» Агафонников,  «Веселись, детвора» эст. н. м. в обр. Т. Попатенко,  

«Солнышко» Ю. Наймушин, «Шествие», «Найди себе пару» муз. Т. Ломовой, 

«Займи домик» муз. М. Магиденко; Птички летают», муз. Л. Банниковой, Бег с 

хлопками под музыку Р.Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л.Банниковой; 

«Упражнение с цветами», «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мел. 

«Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова, «Игра с погремушками», 

финская нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель,«Покатаемся, 

наиграемся» муз.Тиличеевой.«Снежинки» муз.О.Берта, обраб.Н.М; «Пляска 

Петрушек», муз. А.Серова из оперы «Рогнеда» (отрыв. «Танец зайчат» из «Польки» 

И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломо «Бусинки» из «Галопа» И.Дунаевского; 

«Марш» муз. Бойко, «Попрыгаем» анг. н. м. , «Веселая прогулка» Б. Чайковский, 

«Марш» Беркович, «Вся мохнатенька» Агафонников,  «Веселись, детвора» эст. н. м. 

в обр. Т. Попатенко,  «Солнышко» Ю. Наймушин, «Шествие», «Найди себе пару» 

муз. Т. Ломовой, «Займи домик» муз. М. Магиденко; Птички летают», муз. Л. 

Банниковой 

 Бег с хлопками под музыку Р.Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. 

Л.Банниковой; «Упражнение с цветами», «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. 

мел. «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова, «Игра с 

погремушками», финская нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель,игры, выученные в течение года. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Птички» музыка Е. Тиличеевой 

«Дождик» р. н. п. обр. Т. Попатенко, «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. 

Т.Попатенко; «Кап-кап-кап...», румын, нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Небо синее» 

муз. Е. Тиличеевой, «Я иду с цветами» муз. . Е. Тиличеевой, «Музыкальные 

молоточки» муз. Е. Тиличеевой (муз. в д. с. 101, подыгрывание рус. нар. мелодий, 

«Сани с колокольчиками» муз. В. Агафонникова, «Итальянская полька» С. 

Рахманинов, «Тень-тень-потетень» р. н. п. обр. Ю. Слонова, «Сани с 

колокольчиками» муз. В. Агафонникова, «Итальянская полька» С. Рахманинов, 

«Тень-тень-потетень» р. н. п. обр. Ю. Слонова. 

 

5-6 

лет 

Слушание. «Кукушка» Дакен, «Осень» муз. В. Иванникова, 

«Осенняя песня» П. И. Чайковский, «Марш деревянных солдатиков» П. И. 

Чайковский, «Веселый крестьянин» Р. Шуман, «Осеннее настроение» Сидельников, 

«Кукла в сарафане» В. Ребиков,«Марш» С. Прокофьев, П. И. Чайковский фрагмент 

из балета «Щелкунчик», «Менуэт» В. А. Моцарт, «Снежинки» В. Шаинский, «Зима» 

А. Вивальди из цикла «Времена года», «Новогодняя сказка» В. Кикта, 

«Шарманщик» Ф. Шуберт, «Бедный сиротка» Ж. Дандло, «Мальчик гуляет, мальчик 

зевает» В. Гаврилин, «Весна» А. Вивальди из концерта «Времена года», «Кошачий 

дуэт» Дж. Россини, «Капризный воробей» А. Холминов, «Черепашка Рура» Е. 

Поплянова, «Капели» Г. Струве, «Весенняя песня» И. С, Бах, «Весенняя песня» В. 

А. Моцарт, «Подснежник» М. Иорданский, «Дюймовочка» Слонимский, «Баба Яга» 

П. И. Чайковский, «Грустная сказка» А. Алябьев, «Баркарола» П. И. Чайковский, 

«Сказка по лесу идет» музыка С. Никитина,«Петух-драчун» музыка Ю. Щуровский, 

«Два петуха» музыка С. Разоренов, «Ты откуда облако?» музыка Г. Левкодимова, 

«Бабочка и цветок» музыка Л. Тимофеев, «Кукушкин вальс» музыка Ч. 

Остен.«Песня львенка и черепахи» из м/ф «Как львенок и черепаха пели песню», 

«Чунга-чанга» муз.Шаинского. 

 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. 

 «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е, Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, 
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обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Барабан», муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Найденовой 

«Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Небо 

синее», Е. Тиличеева, «Баиньки» Ройтенштейна, рус. нар. песенки и попевки. 

 

Песни. «Кукушка» р. н. п. в обр. И. Арсеева, «Желтая косынка» муз. М. Быстровой, 

«По грибы» Оловникова, «Ворон» р.н.п. «Осень»  

Ю. Чичкова, «Танец осенних листочков» А. Филиппенко, «Из чего же, из чего же» 

Ю. Чичкова, «Веселая осень» Афанасьевой, «Непогодица»  А. И. Гомонова, 

«Елочка» М. Бекман, «Новогодний хоровод» Островский, «Красавица елка» 

Насауленко, «Шел веселый Дед Мороз» Вересокиной, «Новогодний ангел» муз. 

Куликовой, «Осторожный снег» Тамо, «Новогодняя хороводная» Островский. 

«Пришла зима» Слонов, «Уж я сяду на порог» -колядка, «Придумай и песенку»; 

Песни, рекомендованные журналом «Музыкальный руководитель». «Колокольчик» 

и доп. литературой. 

«Маме» А. Петров, «Мама» Л. Бокалов, «Митя» М. Иорданский, «Хоровод», «Эхо» 

Е. Тиличеевой, «Коровушка» р. н. м. «Кукушка» эст. н. п., «Жавората, жавората» р. 

н. п. «Сказка по лесу» Никитина, повторение песен, выученных за год по желанию 

детей 

«Мамин праздник в ноябре» муз. Бокач., «Мамино сердечко» муз. Караваевой. 

«Зореньки краше» муз. Канищев, «Казначей» музыка И. Бодраченко, «Лесная 

полька» музыка А.Филиппенко,«Гномик» музыка Е. Филипповой «По мосточку» 

музыка Филиппенко, «Летний вальс» музыка А. Комарова,«Мальчишки и девчонки» 

музыка и сл. Л. Вахрушевой, «Песенка друзей» музыка Герчик, «Колобок» музыка 

Г. Струве. 

 

Музыкально-ритмические движения. «Марш» муз. С. Прокофьев, «Весело-

грустно» Бетховен, «Росинки» Майкапар, Танец «Дружные пары» муз. Штрауса, 

«Веселые ладошки» муз. Гурник (игра «Не попадись») (6-1-12), 

«Песенка осеннего дождя» Н. Сушева, «Дождик» Холминов, «Два экосеза» Л. 

Бетховен, «Шалость» Гендель, «В темпе марша» Надененко, Игра в лесу» муз. Т. 

Ломова (5г.-1-39),» , «Танец с платочками» р. н. м. , «Ворон» р.н.м., «Ищи игрушку» 

муз. Агафонникова, «Игра со звоночками» муз. Рожавской,«Догадайся, кто поет» 

муз.Тиличеевой, «Зимний лес» П. И. Чайковский, «Найди игрушку» латв. нар. 

песня, обр. Г. Фрида.«Вальс снежных хлопьев», отрывки из балета «Щелкунчик», 

«Бег» Е. Тиличеевой, «Латышская народная полька» Жилин, «На коньках» Лонг-

штамп-Дружкевичов, «Стаккато» Пуленк, «Игра в снежки» Вересокиной, 

«Рукавичка» Тугаринов, «Обидели» Степаненко, «Лисичка поранила лапку» 

Гаврилин, «Просьба» Александров, «Марш» И. Дунаевский, «Шествие», «Игра 

после дождя» В. Дьяченко, «Песня весеннего дождя» Н. Сушева, «Прогулка» Т. 

Ломова, «Киска» Дюбуа, «Игра» Жилинский, «Капризный воробей» А. Холминов, 

«Хоровод» Е. Тиличеевой, «Цветок» В. Витлин, «Солнечный день» Шмитц, «Этюд» 

Майкапар, «Козочки и волки» музыка В. Витлин, «Зайцы и охотник» «Комическая 

полька» М. Раухвергер, «Бабочка и цветок» музыка Л. Тимофеев, «Анна –полька» 

музыка И. Штраус, Игра «Лиса и колобок».  

 «Полька» музыка М. Красева (игра с бубном) ,«Тише, мыши» музыка Л. 

Олифировой, «Кто первый» музыка «Полька» из детского альбома Чайковского, 

«Bopoн»рус.нар.песни; «Заинька»,рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как 

на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Bopон» рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Тиличеевой;  

 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Небо синее», «Смелый пилот», 

муз. Е.Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Плясовая» р.н.м., «Марш деревянных 

солдатиков» П. И. Чайковский, «Дождик Холминов, «Шествие 

солдатиков»Гаврилин, «Лошадка» муз. Лепина, «Итальянская полька» С. 



97 

 

Рахманинов, «Тень-тень, потетень» р. н. п. обр. Ю Слонова, «Вальс петушков» Г. 

Стриборг, «Детская полька» Жилинский, «Кукушкин вальс» Остен, «Вальс» 

Шостакович, «Казачок» р. н. м., «Ах, вы сени»р. н. п., «Колыбельная» Брамс, 

«Тирольский вальс» Пуленк, «Полька» Абелян, «Я рассею свое горе» р. н. м. , 

«Скок-скок-поскок» р. н. п. , «Шарманка», «Вальс-шутка» Д. Шостакович. 

 

6-7 

лет 

Слушание. «Жнецы» Куперен, «Осенние листья» Ребиков, «Перекликание птиц» 

Рамо, «Карнавал животных» Сен-Санс, «Осень» А. Вивальди из цикла «Времена 

года», «Осенняя песня» П. И. Чайковский, «Гавот» Шостакович, Сен-Санс «Курочки 

и петушки», «Попрыгушки» В. Локтев, «Сеяли девушки яровой хмель» р. н. м.   

«Рондо в турецком стиле» В. Моцарт, «Тамбурин» Рамо, «Травушка – муравушка» 

русская народная песня, «Словацкая народная полька»,«Вальс   шутка» Д. 

Шостакович.«Вальс» из оперы-драмы «Елка» Ребиков, «Лес в снегу» Дварионас, 

«Первая симфония» П. И. Чайковский, «Утро» Э. Григ, «Рассвет на Москве-реке» 

Мусоргский, «Ноктюрн» Григ, «Вечер» С. Прокофьев, «Девушка с волосами цвета 

льна» Дебюсси, «Капризная», Гаврилин, «Ветреная девчонка» Ибер, «Сладкая 

греза» П. Чайковский, «Лакримоза» Моцарт, «Раскаяние» С. Прокофьев, «Желание» 

Ф. Шопен 

«Рондо-каприччио»Л. Бетховен, «Ласковая просьба» Г. Свиридов, «Весенние воды» 

С. Рахманинов, «Подснежник» П. И. Чайковский, «Лесная фиалка» И. Парфенов, 

«Весна» А. Вивальди из цикла «Времена года», «Лебедушка» русская народная 

песня, «Калинка» русская народная песня, «Шарманщик поет» П. И. Чайковский. 

 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «С добрым утром» муз. Бырченко 

«Лиса по лесу ходила» рус. нар. песня; «Бубенчики» Тиличеевой,«Осенью», муз. 

Г.Зингера; «Кукушечка» муз. Е. Тиличеевой, сл. М.Долинова; «Ходит зайка по 

саду», рус. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Труба», «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденова «В школу», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. 

В. Карасевой; «Качели», муз. Е.Тиличеевой, М.Долинова; «А я по лугу», рус. нар. 

мелодии; «Скок-скок,  р.н.п; «Огород», муз. В. Карасевой;  

 

Песни. «Осень золотистая» Иванников, «Веселая песенка», муз. Г.Струве, сл. В. 

Викторова; Кружева осенние» муз. и сл. Жабко (муз. палитра №5-2014-21) «Небо 

без туч»-муз. Богач (см. нотн. тетрадь.) 

 «Грустная песенка», «Мамин праздник в ноябре» музыка Бокач, здравствуй, 

солнце» муз. Левкодимова (№4-2013-41) 

«Тропинка» Иванников, «Дождик» О. Белокурова,  «Журавушка» музыка 

Михайленко, «Петух» Н. А. Кондратенко, «Мамино сердечко» муз. Караваевой, 

«Шире круг» Ноздриной, «Елочка» М. Бекман, «Новогодний хоровод» Островский, 

«Снежинки» В. Шаинский, «Шире круг» Н. Ноздриной, «Что нам нравится зимой» 

Е. Тиличеевой, «Щедровочка щедровала» р. н. п. «Новогодняя полька» Н. 

Ноздриной, «Синий вечер» Белокурова, «Сею, вею снежок» р. н. п. «Медленная 

песенка», «Быстрая песенка», муз. Г.Струве, «Маме» А. Петров, «Где вы были» Р. 

Бирнов, «Пришла весна» Е. Тиличеева,«Радуга» Авсеева, 

«Выйди солнышко» Р. Паулс, «Чудак» В. Благ, «Весёлый звонок» Л. Гусева, «До 

свиданья, детский сад.» Е. Рагульская, «Весной», муз. Г.Зингера; «Тихая песенка», 

«Громкая песенка», муз. Г.Струве; Песни , рекомендованные журналом 

«Музыкальный руководитель», «Колокольчик» и доп. литературой. 

 

Музыкально-ритмические движения. «Марш» Люли, «Весело-грустно» Л. 

Бетховен(6-1-9), повторение движений ст. гр. (галоп, дробный шаг, поскоки), 

«Вальс» Леви, «Марш» Дунаевского, «Потянемся за руками» муз. В. Крофт (7-8), 

«Два экосеза» Л. Бетховен, (6-1-42), «Танец  осенних листьев» В. Косенко,(7-12), 
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«Марш» муз. Прокофьева, игра «Петух» р. н. м. «Два петуха», муз. С.Разоренова; 

«Кто скорее» муз. Шварц; «Веселые мячи» муз. Шитте (7г-25);Контраданс»  Шуберт 

(7г.-15) –из круга врассыпную);«Игра с гномом» муз. Л. Старченко (прилож. №1); 

Упражнение «Боюсь- не боюсь» (7-26) марш Леви, упражнение «Весело-грустно» 

муз. Л. Бетховен (6-1-9);упражнение «Стряхивание рук» муз. Майкапара (7-10); 

«Угадай, кто поет» (м.з.23), «Боковой галоп» Л. Бетховен, «Менуэт» Моцарт, 

«Чешская народная полька» Френкель, «Танец снежинок» А. Жилин, «Гавот» 

Мюгель, «Новогодняя полька» Ноздриной, «Бег» Е. Тиличеевой, «Танец» Д. 

Шостакович, фрагменты из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик», «Галоп с 

хлопками» А. Петров. «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г.Галинина, 

«Прогулка» (пружинящий шаг) Т. Ломова, «Марш» Леви, «Марш» 

Старокадомского, «Подснежник» П. И. Чайковский, «Ищи» Т. Ломова, 

«Попрыгушки» Локтев, «Вот мы какие» Е. Тиличеева, «Полька» Белокуров, 

«Украинская народная мелодия» (приставной шаг), «Разноцветные ленты» 

венгерская народная мелодия, «Приятная прогулка» Мынов, Этюд «Безмятежность» 

С. Прокофьев, «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина, «Русский перепляс», 

рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Зайцы и охотник» «Комическая полька» М. 

Раухвергер, «Бабочка и цветок» музыка Л. Тимофеев,«Анна –полька»  

музыка И. Штраус, Игра «Лиса и колобок», «Полька» музыка М. Красева (игра с 

бубном) (№-2014-38), «Тише, мыши» муз. Л. Олифировой ((3-2011-28), «Кто 

первый» муз «Полька» из детского альбома Чайковского (7-2015-26),  «Два экосеза» 

Л. Бетховен, (6-1-42), «Танец  осенних листьев» В. Косенко,(7-12), «Марш» муз. 

Прокофьева, игра «Петух» р. н. м. «Два петуха», муз. С.Разоренова; «Кто скорее» 

муз. Шварц; «Веселые мячи» муз. Шитте (7г-25);Контраданс»  Шуберт (7г.-15) –из 

круга врассыпную);«Игра с гномом» муз. Л. Старченко (прилож. №1); Упражнение 

«Боюсь- не боюсь» (7-26) марш Леви, упражнение «Весело-грустно» муз. Л. 

Бетховен (6-1-9);упражнение «Стряхивание рук» муз. Майкапара (7-10); «Угадай, 

кто поет» (м.з.23), «Боковой галоп» Л. Бетховен, «Менуэт» Моцарт, «Чешская 

народная полька» Френкель, «Танец снежинок» А. Жилин, «Гавот» Мюгель, 

«Новогодняя полька» Ноздриной, «Бег» Е. Тиличеевой, «Танец» Д. Шостакович, 

фрагменты из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик», «Галоп с хлопками» А. 

Петров. «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г.Галинина, «Прогулка» 

(пружинящий шаг) Т. Ломова, «Марш» Леви, «Марш» Старокадомского, 

«Подснежник» П. И. Чайковский, «Ищи» Т. Ломова, «Попрыгушки» Локтев, «Вот 

мы какие» Е. Тиличеева, «Полька» Белокуров, «Украинская народная мелодия» 

(приставной шаг), «Разноцветные ленты» венгерская народная мелодия, «Приятная 

прогулка» Мынов, Этюд «Безмятежность» С. Прокофьев, «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина, «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; 

«Зайцы и охотник» «Комическая полька» М. Раухвергер, «Бабочка и цветок» музыка 

Л. Тимофеев,«Анна –полька», музыка И. Штраус, Игра «Лиса и колобок», «Полька» 

музыка М. Красева (игра с бубном) (№-2014-38), «Тише, мыши» муз. Л. 

Олифировой ((3-2011-28), «Кто первый» муз «Полька» из детского альбома 

Чайковского (7-2015-26). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Вальс» Шостакович, «Плясовая» р.н.м. «Казачок» р. н. м. «Калинка» , «Галоп» 

Дунаевский, «Танец-скакалка» Д. Шостакович, «Вальс-шутка» Шостакович, 

«Вальс» Шостакович, «Казачок» р. н. м. «Калинка» , «Галоп» Дунаевский, «Танец-

скакалка» Д. Шостакович, «Вальс-шутка» Шостакович, «Марш деревянных 

солдатиков» П. И. Чайковский, «Шутка» И. С. Баха, «Скок-скок-поскок» р. н. м., 

«Камаринская» русская народная песня, «Полька» М. Стравинский, «Я на горку 

шла» р.н.м. «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е.Тиличеевой. 
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2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) (ФГОС 

ДО п.2.6.) 

 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих 

видах образовательной деятельности: 

- Физическое развитие (занятие «Физическое развитие» для детей 1,5 - 7 лет) 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляются по подгруппам 2 раза в неделю, для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются 3 раза в неделю.  

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой должны проводиться в зале. 

В летний период, при благоприятных метеорологических условиях, занятия по 

физическому развитию проводятся на открытом воздухе. 

 

1 Физическое развитие 

 

1,5 -2 года 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина20см, 

длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый 

вверх дном ящик (50Х50Х15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 

приподнятую от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно(диаметр15–20см), подлезание 

подверевку, 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(диаметр20–25см) в паре с взрослым, катаниепо 

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 скамейке поднимание 

руквперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

2-3 года 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 
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направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

3-4 года 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

Воспитывать  у  детей  умение  соблюдать  элементарные  правила,  согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

4-5 лет 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево) Учить энергично 

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

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

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

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения 
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Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкостьи 

др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

5-6 лет 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовыватьзнакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

6-7 лет 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитыватьумение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 
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Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры(втом 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

1,5 -2 года 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

2-3 года 

Продолжать формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 

нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги— 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

3-4 года 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

4-5 лет 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни издоровья 

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). 
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Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями 

на укрепление различных органов и систем организма. 

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 меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим людям. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей 

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

желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить 

с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

6-7 лет 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

 

2.2. Описание вариативных форм способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

    Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы, способов реализации образовательной 

деятельности осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности и специфики дошкольной образовательной организации, 

культурных и региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в регионе, от 
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опыта и творческого подхода педагога. В практике используются разнообразные формы 

работы с детьми. 

    Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной 

инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, 

концерты, праздники, спортивные соревнования и т.д. отменяются. Дошкольная 

образовательная организация вправе применять дистанционные образовательные технологии 

при реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, специфику их 

образовательных потребностей и интересов, педагогами определены различные формы, 

способы, методы и средства организации деятельности с детьми: 

 

Образовательн

ая область 

Формы работы Способы Методы Средства 

С учетом возрастных особенностей воспитанников 

Для детей 1,5-2 лет 

Социально- 

коммуникатиое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Деятельность 

Игровая ситуация 

Беседа 

Чтение 

Рассматривание 

Показ способов 

действия 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Удивление  

Картинки 

Игровые пособия, 

игрушки 

Дидактический 

материал 

(наглядный и 

раздаточный 

материал) 

ТСО. 

Познавательное 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-эксперимен- 

тирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Удивление  

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Речевое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседа после 

чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры 

Прослушивание 

Повторение 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Удивление  

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

(овощей, фруктов, 

деревьев, цветов, 

игрушек и др.), 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Удивление  

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира 

Изобразительна 

наглядность 

 

Физическое 

развитие 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Чтение 

Рассматривание 

Игра 

Сюрпризный 

момент 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Удивление 

Дифференцир

ованная 

нагрузка 

Игровые пособия 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия 

Раздаточный 

материал 

Для детей 2-3 лет 

Социально- 

Коммуникатив-

ное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая ситуация 

Беседа 

Чтение 

Рассматривание 

Показ способов 

действия 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

  

Картинки 

Игровые 

пособия, 

игрушки 

Дидактический 

материал 

(наглядный и 

раздаточный 

материал) 

ТСО. 

Познавательное 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-эксперимент 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Речевое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Беседа после 

чтения 

Рассматривание 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 
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Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры 

Прослушивание 

Повторение 

 Натуральные 

объекты 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

(овощей,  фруктов, 

деревьев, цветов, 

игрушек и др.), 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства 

Игры, в процессе 

которых ,дети 

осуществляют 

выбор наиболее 

привлекательных 

предметов 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Сюжетные 

картинки 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Физическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание 

Игра 

Сюрпризный 

момент 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Раздаточный 

материал 

Для детей 3-4 лет 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Чтение 

Беседа после 

чтения 

Рассматривание 

Момент радости 

Показ способов 

действия 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

  

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 

Предметы 

материальной 

культуры 

Познавательне 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Рассматривание 

Наблюдение 

Словесные 

Наглядные 

Натуральные 

объекты: 
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Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игра-эксперимент 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Практические 

 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Предметы 

материальной 

культуры 

Речевое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседа после 

чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры 

Прослушивание 

Повторение 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Натуральные 

объекты 

Игровые 

пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Художественно- 

этетическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения 

кпраздникам, 

предметов для 

игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства 

Игры, в процессе 

которых, дети 

осуществляют 

выбор наиболее 

привлекательных 

предметов 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Сюжетные 

картинки 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Физическое Индивидуальная Игровая беседа с Словесные Спортивный 
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развитие Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание 

Подвижная игра 

Момент радости 

Интегративная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Спортивный 

праздник 

Наглядные 

Практические 

 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

Для детей 4-5 лет 

Социально- 

коммуникатив- 

ное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Игротека 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактически 

й материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Познавательное 

развитие 

Самостоятель- 

ная деятельность 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-эксперимен- 

тирование 

Исследователь- 

ская деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Проблемная 

ситуация 

Родительское 

собрание 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, реальны 

е предметы 

(объекты); 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Речевое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседа 

после 

чтения 

Заучивание 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры 

Информационная 

корзина 

Тематическая 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, реальны 

е предметы 

(объекты); 
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встреча Изобразитель 

ная 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление 

вместе с 

воспитателем 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, сувениров 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

(овощей,  фруктов, 

деревьев, цветов и 

др.), узоров в 

работах  народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной графики 

Игра 

Организация 

выставок работ 

народных 

мастеров и 

произведений 

Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая 

встреча 

Праздники 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразитель 

ная 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 

Физическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 
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Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Рассматривание 

Соревнование 

Спортивные 

праздники 

Физкультурные 

досуги 

Физминутки 

Утренняя 

гимнастика 

Игра подвижная, 

игра-эстафета 

Игровое 

упражнение 

 пособия 

Раздаточный 

материал 

ТСО 

Для детей 5-6 лет 

Социально- 

коммуникатив-

ное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Ситуация 

морального 

выбора 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание 

Соревнование 

Спортивные 

праздники 

Физкультурные 

досуги 

Динамические 

паузы 

Утренняя 

гимнастика 

Игра подвижная, 

игра-эстафета 

Игровое 

упражнение 

Беседа  (после 

чтения, 

социально- 

нравственного 

содержания) 

Словесные 

Наглядные 

Практические 
 

 

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Познавательное 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-эксперимент 

Развивающая игра 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 
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детей Экспериментирова

ние 

Развивающая игра 

Проблемная 

ситуация  

Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая 

встреча 

(объекты) 

Игровые 

пособия 

Макеты Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Речевое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Наблюдение на 

прогулке 

Игра на прогулке 

Беседа после 

чтения 

Разговор с детьми 

(о событиях из 

личного опыта, в 

процессе 

режимных 

моментов и др.) 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

Сочинение 

загадок 

Проектная 

деятельность 

Консультация- 

диалог 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

иживотного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Рассматривание: 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

(овощей,   фруктов 

и др.), 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразитель 

ная 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 
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иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

портретов 

композиторов 

Праздники, 

развлечения 

материал) 

ТСО. 

Физическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание 

Соревнование 

Спортивные 

праздники 

Физкультурные 

досуги 

Физминутки 

Утренняя 

гимнастика 

Игра подвижная 

День здоровья 

Игровое 

упражнение 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

ТСО 

Для детей 6-7 лет 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Ситуация 

морального выбора 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Беседа (после 

чтения, социально- 

нравственного 

содержания) 

Проблемные 

ситуации 

Поисково- 

творческие задания 

Праздники 

Просмотр 

видеофильмов 

Театрализованные 

постановки 

Решение задач 

Викторины 

КВН 

Словесные 

Наглядные 

Практичесе 

 

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) ТСО 

Познавательное 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра - экспери- 

ментирование 

Развивающая игра 

Дидактическая 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 
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деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Деятельность 

детей 

игра 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирова

ние 

Проблемная 

ситуация 

Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая 

встреча 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) ТСО 

Речевое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Наблюдение на 

прогулке 

Игра на прогулке 

Беседа после 

чтения 

Разговор с детьми 

(о событиях из 

личного опыта, в 

процессе 

режимных 

моментов и др.) 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

Проектная 

деятельность 

Консультация-

диалог 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседа 

Экспериментирова

ние с материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 
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цветов и др.), 

узоров в работах 

народных мастеров 

и произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной графики 

выставок (по 

временам года, 

настроению и др. 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 

Физическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рассматривание 

Подвижные игры 

Физминутки 

Утренняя 

гимнаститка 

Соревнование 

Спортивные 

праздники 

Физкультурные 

досуги 

День здоровья 

Игровое 

упражнение 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

ТСО 

Индивидуальные особенности 

 Формы работы Способы  Матоды  Средства  

с учетом индивидуальных особенностей воспитанников 

дети со 2 

группой 

здоровья 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Динамические 

паузы 

Дыхательная 

гимнастика 

Использование 

музыкального 

сопровождения 

Релаксация 

Точечный массаж 

по Уманской 

Беседы о ЗОЖ 

Занятия  на 

«Тропе Здоровья» 

(летний период) 

Гимнастика после 

сна 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Картотека 

дыхательных 

гимнастик 

Картотека 

гимнастики после 

сна 

Алгоритм 

точечного 

массажа 

Аудиозапись 

музыкальных 

произведений 

Цикл бесед о 

ЗОЖ 

«Тропа здоровья» 

Массажные 

коврики 

дети с 3 

группой 

здоровья 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Динамические 

паузы 

Дыхательная 

гимнастика 

Использование 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Картотека 

дыхательных 

гимнастик 

Картотека 

гимнастики после 
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музыкального 

сопровождения 

Релаксация 

Точечный массаж 

по Уманской 

Беседы о ЗОЖ 

Занятия на «Тропе 

Здоровья»  

(летний период) 

Гимнастика после 

сна 

Формирование 

КГН 

сна 

Алгоритм 

Точечного 

массажа 

Аудиозапись 

музыкальных 

произведений 

Цикл бесед о 

ЗОЖ 

«Тропа здоровья» 

Массажные 

коврики 

Дети 1,5-3 лет в 

период 

адаптации к 

детскому саду 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Индивидуальная 

Игры и игровые 

упражнения 

Пальчиковая 

гимнастика 

Театрализованные 

игры 

Обыгрывание 

потешек, песенок 

Чтение 

Рассматривание 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Картотека 

Пальчиковых 

гимнастик и 

потешек 

Театр 

настольный, 

би-ба-бо, 

пальчиковый. 

Иллюстрации к 

сказкам, 

стихотворениям 

Игры и пособия 

по сенсорике 

Агрессивные 

дети 

Индивидуальная 

работа 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Микрогруппы 

Беседа 

Чтение 

Творческие задания 

Игры и игровые 

упражнения 

Этюды 

Драматизация 

Моделирование 

Проблемных 

ситуаций 

Психогимнастика 

Релаксация 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Тематические 

картинки 

Аудиозапись 

Картотека 

психогимнастик 

Массажные 

дорожки 

Картотека этюдов, 

игровых 

упражнений 

Тревожные 

дети 

Индивидуальная 

работа 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Микрогруппы 

Беседа 

Чтение 

Творческие задания 

Игры и игровые 

упражнения 

Этюды 

Драматизация 

Моделирование 

Проблемных 

ситуаций 

Психогимнастика 

Релаксация 

Создание ситуации 

успеха 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Тематические 

картинки 

Аудиозапись 

Картотека 

психогимнастик 

Массажные 

дорожки 

Картотека этюдов, 

игровых 

упражнений 

Гиперподвиж-

ные дети 

Индивидуальная 

работа 

Беседа 

Чтение 

Словесные 

Наглядные 

Тематические 

картинки 
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Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Микрогруппы 

Творческие задания 

Игры   и   игровые 

упражнения 

Этюды 

Драматизация 

Моделирование 

Проблемных 

ситуаций 

Психогимнастика 

Релаксация 

Практические Аудиозапись 

Картотека 

психогимнастик 

Массажные 

дорожки 

Картотека этюдов, 

игровых 

упражнений 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

Направление развития Формы и методы 

Социально – 

коммуникативное развитие: 

-   ситуативные   беседы   при   проведении   режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; 

- помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря  и  оборудования  для  занятий,  в  построении 

конструкций  для  подвижных  игр  и  упражнений  (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); 

-  формирование  навыков  безопасного  поведения  при 

проведении режимных моментов. 

Речевое развитие: - создание речевой развивающей среды; 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

- ситуативные разговоры с детьми; 

-   называние   трудовых   действий   и   гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; 

- обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур). 

Художественно - эстетическое 

развитие: 
- использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре,   в   досуговой   деятельности,   на   прогулке,   в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным    

звукам    в    окружающем    мире,    

коформлениюпомещения,привлекательностиоборудования,кр

асотеичистотеокружающихпомещений, предметов, игрушек. 
Физическое развитие: -  комплексы  закаливающих  процедур  (оздоровительные 

прогулки,  мытье  рук  прохладной  водой  перед  каждым 

приемом  пищи,  воздушные  ванны,  ходьба  босиком  по 

ребристым дорожкам до и после сна), 

- утренняя гимнастика, 

- упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Направление развития Формы и методы 

Социально - 

коммуникативное развитие: 

- индивидуальные игры, 

-    совместные   игры,  все    виды    самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 
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Речевое развитие: самостоятельные   игры   по   мотивам   художественных 

произведений,  самостоятельная  работа  в  уголке  книги, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

развивающие   настольно-печатные   игры,   игры   на 

прогулке, развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки; 

Художественно - эстетическое 

развитие: 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), 

рассматривать    репродукции    картин,    иллюстрации, 

музицировать   (пение,   танцы),   играть   на   детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчики 

пр.), слушать музыку. 

Физическое развитие: самостоятельные  подвижные  игры,  игры  на  свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в дошкольной организации. А именно, в процессе 

- организованной образовательной деятельности (занятии); 

- совместной (партнерской) деятельности педагога с детьми: 

- образовательной деятельности в режимных моментах; 

- самостоятельной деятельности детей. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОО - это уход от 

привычной учебной деятельности (занятие как урок),  к повышению статуса игры, как 

основного вида детской деятельности; включение в процесс эффективных форм работы с 

детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций в рамках 

интеграции образовательных областей. 

Особенности организации организованной образовательной деятельности (занятий). 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида 

деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов 

каждого ребенка. При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, 

развивающие игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и 

проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования. 

Организованная образовательная деятельность (занятия) направлена: 

- на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка; 

- на освоение новых сложных способов познавательной деятельности; 

- на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах 

и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога. 

Особенностями образовательной деятельности на занятиях являются: 

Использование деятельностного подхода: знания не даются в готовом виде, а 

постигаются путем анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в 

роли исследователя, «открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог 

подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение 

строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную 

позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в 

обучение вводятся элементы проблемного изложения учебного материала, эвристической 

беседы, организуется коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, 

экспериментальная и проектная деятельность. 

➢ Использование технических, электронных средств обучения в образовательном 

процессе.  Для повышения качества образования педагоги детского сада активно используют 

в работе с детьми технические, электронные средства обучения (ТСО, ЭСО): магнитофон, 
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телевизор, ноутбук и носители информации, а с детьми 5 - 7 лет интерактивное 

оборудование (интерактивные доски). ТСО, ЭСО в образовательном процессе выполняют 

дидактические функции: 

- конкретизируют понятия, явления, события – позволяют рассмотреть изучаемый 

объект или явления по частям и в целом; 

- способствуют усвоению и запоминанию новых знаний; 

- усиливают познавательный интерес; 

- обеспечивают эмоциональное отношение детей к получаемой информации; 

- активизируют познавательную деятельность детей, способствуют развитию 

мышления, пространственного воображения, наблюдательности; 

- активизируют зрительные и слуховые анализаторы 

Продолжительность использования педагогами ЭСО (ноутбук, интерактивная доска) 

суммарно в день не более 20 мин в группах детей старшего дошкольного возраста. 

➢ Организованная образовательная деятельность (занятия) проводится как со 

всей группой детей, так и по подгруппам. Выбор количества детей зависит от: 

 - возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 - вида деятельности (игровая, познавательно-исследовательская, двигательная, 

продуктивная) их интереса к данному занятию; 

- сложности материала. 

Подгруппы формируются с учетом личных достижений детей, их интересов и 

индивидуальных особенностей. Комплектование подгрупп не носит статичного характера: 

каждый ребенок всегда имеет потенциальную возможность перейти в другую подгруппу на 

основании динамики его развития и смены интересов. 

➢ Использование принципа интеграции. Эффективным приемом является 

взаимное «пронизывание» различных образовательных областей в разных видах детской 

деятельности. Между различными направлениями деятельности детей осуществляется 

внутренняя интеграция: развитие математических представлений в процессе рисования; 

художественное творчество в процессе восприятия музыки; приобретение навыков счета в 

процессе игры в магазин или в больницу и т.п. Воспитатель сам вызывает активность детей, 

вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность. В этом 

контексте ребенок выступает в качестве субъекта деятельности. 

➢ Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. Сущность принципа тематического планирования состоит в выборе темы и 

организации всех видов детской деятельности в рамках этой темы. 

 Важным является обеспечение взаимосвязи содержания образовательной 

деятельности с повседневной жизнью, праздником, игрой. В течение дня детям 

предоставляется возможность вернуться к своим работам - аппликации, конструкции, 

рисунку, а также сделать нужные атрибуты для игр. Для этого в группе создаются маленькие 

«мастерские» - место, где находятся бумага, клей, краски, разный бросовый материал для 

поделок. Такое обучение носит личностно-ориентированный характер, поскольку в его 

процессе складываются условия для формирования не только знаний, но и основных 

базисных характеристик личности, содержательно соответствующих возрасту: 

самостоятельности, инициативности, компетентности (интеллектуальной, языковой, 

социальной), творческого отношения к делу, произвольности, свободы поведения, 

самооценки. 

➢ Дистанционная организация образовательной деятельности. Во время введения 

ограничительных мер в связи с пандемией, введением режима самоизоляции или карантина 

по болезням, образовательная деятельность с детьми проводится дистанционно с 

использованием информационных образовательных технологий. Основным условием 

организации дистанционного обучения является наличие технических средств 

(персонального компьютера, телефона с соответствующим программным обеспечением) и 

доступа к интернету, как у родителей, так и у педагогов. Особенности образовательной 

деятельности, проводимой в дистанционном режиме: 
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- образовательная деятельность осуществляется при тесном взаимодействии с 

родителями воспитанников посредством групп, созданных в социальных сетях (группы в 

viber, профессиональные страници педагогов на сайте ДОО и др.), при этом образовательная 

деятельность проводится в условиях, когда родителям предоставляются необходимые 

информация и материалы, и они берут на себя роль наставника и помощника для ребенка; 

- образовательная деятельность осуществляется в соответствии с тематическим 

планированием; 

- в зависимости от опыта работы, творческого потенциала и уровня владения 

современными информационными технологиями, педагоги могут использовать различные 

виды организации образовательной деятельности - видео-занятия, мастер-классы, разработка 

карточек с заданиями, размещение познавательного материала на разные темы, 

рекомендация различных электронных ресурсов для занятий с детьми дома, демонстрация 

способов изготовления развивающих игр, проведение виртуальных выставок и др.; 

- образовательная деятельность в дистанционном режиме осуществляется с 

использованием обратной связи от родителей и воспитанников. 

Использование дистанционных образовательных технологий способствует: 

- индивидуализации образовательной деятельности - родители вместе с детьми сами 

выбирают темп и порядок выполнения тех или иных заданий, выбирают оптимальный режим 

образовательной деятельности, с учетом особенностей ребенка; 

- повышению информационной культуры - родители и дети воспринимают компьютер 

или телефон, не как игрушку, а средство для получения знаний; 

- повышению уровня педагогической компетентности родителей. 

Особенности организации совместной (партнерской) деятельности педагога с 

детьми. 

В процессе совместной деятельности педагоги используют образовательные ситуации. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

В совместной деятельности воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Особенности организации образовательной деятельности в режимных моментах. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезок 

времени, включает: 
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✓ Наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку); 

✓ Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

✓ Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

✓ Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

✓ Беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

✓ Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

✓ Индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

✓ Двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

✓ Работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

✓ Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

✓ Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

✓ Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

✓ Экспериментирование с объектами неживой природы; 

✓ Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

✓ Элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

✓ Свободное общение воспитателя с детьми. 

Особенности организации самостоятельной деятельности детей.  

Для организации самостоятельной деятельности детей в МДОАУ № 112 создана 

развивающая предметно - пространственная среда. Свободная деятельность детей в 

развивающих уголках помогает им самостоятельно осуществлять поиск, включаться в 

процесс исследования, а не получать готовые знания от педагога. Созданная среда 

предоставляет детям возможность действовать индивидуально или вместе со сверстниками, 

не навязывая обязательной совместной деятельности. Воспитатель может подключиться к 

самостоятельной деятельности детей в случаях конфликтных ситуаций, требующих 

вмешательства взрослого, или при необходимости помочь тому или иному ребенку войти в 

группу сверстников. Педагоги, как правило, заранее планируют самостоятельную 

деятельность детей с учетом актуальной на данный день (или неделю) темы, поставленных 

целей и задач образовательной работы в режиме дня, т. е реализуется принцип комплексно – 

тематического построения образовательного процесса в ДОУ. Педагог «отталкивается» от 

этой темы при организации самостоятельной деятельности детей. 

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). При этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой и 

других видов двигательной активности, предусмотренных режимом двигательной 

активности. Требования к их проведению согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Культурные практики 

Преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

✓ Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
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творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

✓ Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

✓ Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

✓ Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

✓ Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

✓ Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

✓ Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 



123 

 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

В нашей дошкольной организации создана детско-взрослая общность. 

В раннем возрасте воспитатели, педагоги, родители: 

-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. 

-Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить 

действия с ними. 

-Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. -

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. -Предоставляют 

возможность детям проявлять самостоятельность в быту. -Поддерживают стремление к 

самостоятельному познанию пространства. -Предоставляют возможность самостоятельно 

устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми. 

-Взрослые обеспечивают социальное и эмоциональное развитие детей 

-Обучают способам установления положительных контактов со сверстниками 

(знакомят детей друг с другом, организуют несложные совместные игры, эмоциональные 

контакты, сближающие детей между собой). 

-Развивают потребность в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в своих 

силах («Я могу», «Я хороший»). 

В дошкольном возрасте воспитатели, педагоги, родители: 

-Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия, 

побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими детьми. 

-Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить 

круг общения. 

-Поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины, 

вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях. 

-Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным. 

-Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам. 

-Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия. 

-Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и 

правила поведения, овладевать социальными навыками: 

-Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом. 

-Поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости. 

-Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и 

совместной деятельности. 
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-Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со 

сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение 

договариваться, соблюдать очередность и пр.). 

-Предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах 

деятельности. 

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

-Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных 

персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей). 

-Предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему 

живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях. 

- Воспитатели поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации 

-Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

-Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей. 

-Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, 

средства, технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, 

театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 

-Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью. 

-Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств. 

-Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для 

игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт. 

-Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего творчества 

для украшения интерьера. 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в 

разных видах деятельности: 

-Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник. 

-Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов   

лепки. 

-Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование 

сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

-Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей 

(исполнение ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и в 

свободной деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в 

пении, игре на музыкальных инструментах и пр. 

-Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному 

замыслу и из различного материала (природного и бросового). 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных 

источников: 

-Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддерживают 

обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой 

деятельности. 

-Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни 

детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из 

разных источников. 

-Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и 

другим детям. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) в период самоизоляции является использование дистанционных 

телеконференций организованных с помощью бесплатных программ в режиме реального 

времени – Skype и др., а также с помощью специальных форм на сайте дистанционных 

систем обучения. Особенностью организаций телеконференции с использованием Интернета 

является то, что они ставят и педагога, и родителей в деятельностную позицию, что 

способствует гармонизации отношений между участниками образовательного процесса. 

Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей оперативности 

во взаимодействии с родителями, а также сделать родителей более активными участниками 

жизни ребенка. Формы проведения родительских собраний проходят в блоге и прочих 

сервисах, работающих в реальном времени. При дистанционном варианте общения каждый 

имеет возможность высказать свою точку зрения и будет услышан (прочитан) и 

прокомментирован аудиторией. Данные формы работы позволяют установить контакт с её 

членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

 Взаимодействие с семьей воспитанников в процессе реализации ФГОС, 

предусматривает повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и воспитания детей, охране и укреплении физического и 

психологического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развитии.  

Основная цель взаимодействия детского сада с семьей по данному направлению – 

целенаправленное и систематическое повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей в вопросах воспитания детей. 

По результатам проведенного мониторинга были выявлены следующие уровни 

психолого-педагогической компетентности родителей:  

 - высокий уровень психолого-педагогической компетентности родителей в области 

социального развития детей дошкольников - не выявлен;  

 - 48 %  - показали средний уровень:  родители ситуативно проявляли потребность в 

повышении собственной психолого-педагогической компетентности,  в совершенствовании 

взаимодействия со своими детьми; их интерес к воспитанию и развитию своих детей 

непостоянен, связан с локальными проблемами, как правило, организационного порядка; 

родители безынициативны во взаимодействии с воспитателями  детского сада, но по 

приглашению принимали участие в совместных формах работы; владели нормами 

социальной культуры, адекватными способами взаимодействия со своим ребенком; при 

стимулированном влиянии педагогов, организовывали взаимодействия детей в различных 

формах, однако занимались воспитанием ребенка эпизодично. 

 - у 52% родителей был выявлен низкий уровень психолого-педагогической 

компетентности: родители имели отдельные отрывочные знания, связанные с развитием и 

воспитанием детей, с отдельными функциями семьи, но в правомерности их не были 

убеждены; часто пользовались не профессиональными советами, аргументировать их 

использование не могли; потребность в реализации воспитательной функции  отсутствовала, 

так как считали, что это функция детского сада; в семейном общении предпочитали 

авторитарный и либерально-попустительский стиль взаимоотношений, владели отдельными 

нормами социальной культуры, но зачастую нарушали их, не заботясь о возможной реакции 

детей. 

Результаты мониторинга позволили дифференцировать работу в зависимости от 

уровня психолого-педагогической компетентности родителей, осуществить адресную 

направленность рекомендации. 
Взаимодействие с родителями разных уровней психолого-педагогической 

компетентности целесообразно организовать через разные формы педагогической 

деятельности: коллективные, групповые, индивидуальные 

Задачи построения взаимодействия с семьей: 
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Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в 

семе, установление доверительных отношений в ДОО и семье каждого ребенка. 

Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией. 

Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 

Условия успешной работы с родителями: 

изучение социального состава родителей, уровня образования, социального 

благополучия, выявление семей группа риска; 

дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

целенаправленность, систематичность, плановость; 

доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов: 

осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения 

можно помочь ребенку; 

принятие каждого ребенка как уникальной личности; 

воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам; 

учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в жизни 

группы); 

рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как 

искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний 

психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его 

интересов, способностей и трудностей; 

с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 

регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием детей; 

проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, семинаров-

практикумов, проведение мастер-классов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда посредством 

создания и размещения стендов, альбомов, папок в приемных комнатах. 

С молодыми семьями, в основном у этой категории родителей выявлен низкий 

уровень психолого-педагогической компетентности, организована школа «Молодой 

родитель». 

Работу с родителями, имеющими средний уровень компетентности, используется 

такая форма работы как «День открытых дверей». 

Необходимой формой работы является «Информационный ящик», в которые каждый 

родитель в удобное для себя время вносил предложения, замечания по работе, задавали 

интересующие вопросы. 

Развитию информационной компетентности у родителей способствует форма работы 

– «Тематическая встреча». 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 
Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно- 

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

Проведение опросов 

Анкеты 
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родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Индивидуальные беседы 

Познавательные Ознакомление родителей с 
возрастными и психологическими 
особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков воспитания 

детей 

Семинары-практикумы 

Проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной  

форме 

Педагогическая гостиная 

Устные педагогические журналы  

Исследовательская, проектная  

деятельность 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники 

Выставки работ родителей и детей 

Семинары 

Мастер-классы 

Наглядно-

информационные: 

информационно- 

ознакомительные; 

информационно- 

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование 

у родителей знаний о воспитании 

и развитии детей 

Буклеты 

Дни открытых дверей 

Открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

В своей работе воспитатели и специалисты ДОУ используют разнообразные формы 

работы: 

- Воспитатели и специалисты оказывают индивидуальную педагогическую помощь 

родителям (проводят консультации). 

В рамках Родительской гостиной организуются совместные мероприятия с участием 

воспитанников, педагогов и родителей (тематические вечера, семейные праздники, выставки, 

концерты и др.) 

Используются различные средства информации для родителей. 

-Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогики и 

психологии. 

-Оформление фотоальбомов о жизни в детском саду. 

-Дни и недели открытых дверей 

-Создание видеотеки по работе дошкольного учреждения (праздники, развлечения, 

открытые мероприятия, интервью детей к тематическим мероприятиям) 

-Проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников, досугов, 

утренников с участием родителей. 

-Анкетирование и тестирование родителей 

-Индивидуальные консультации. 

Формы участия родителей в образовательном процессе: 

Родительские собрания; 

Консультации; 

Беседы; 

Дни открытых дверей; 

Участие родителей в различных мероприятиях ДОО 



128 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

 

2.6.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОО» от 15.05.2013 г. №26 (с изменениями на 27 августа 

2015г.). 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда детского сада 

обеспечивает реализацию образовательной программы дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда детского сада 

обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции, обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда обеспечивает учет 

национально-культурных, условий. В группах детей младшего и среднего дошкольного 

возраста имеются дидактические игры «Волшебные нитки», «Выложи узор», «Сады, 

огороды», макет «Бабушкин двор» (домашние животные и птицы), макет «Лес» (дикие 

животные). Так же для реализации национально-культурных условий имеются такие 

дидактические игры, как «Русский сарафан», «Что за дерево?», «Матрешки», «Собери флаг, 

герб», макет «Скотный двор», альбомы «Как хлеб на стол пришел», «Памятники города 

Оренбурга», «Моя семья» и другие. 

В старшем дошкольном возрасте в работе с детьми используются дидактические игры 

«Улица на которой я живу», «Моя малая родина», «Подбери пару»; альбомы: «Театры 

родного города», «Национальные костюмы», «Достопримечательности родного города», 

«Оренбуржье многонациональное», «Космос», «Москва», «Города России». 

Для ознакомления детей с национальными традициями используются народные 

игрушки-забавы, изделия народных промыслов. 

В осуществлении образовательной деятельности с детьми учитываются 

климатические условия. Климатические условия нашего родного края включают в себя: 

резко континентальный климат (жаркое лето с сильными ветрами-суховеями, засухой, 

холодную зиму с морозами, метелями). Эти особенности отражаются в развивающей 

предметно-пространственной среде, с учетом возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда включает в себя 

дидактические игры, направленные на изучение климатических условий: «Одень Машу», 

«Найди одинаковые варежки», «Что где растет», «Времена года», «Арбуз, ягода-великан», 

«Мальчик или девочка», «Как хлеб на стол пришел», «Зимующие и перелетные птицы», 

«Зеленый город», «Что сначала, что потом», «Живая-неживая природа» «Что, откуда, 

почему»; альбомы: «Оренбургские степи», «Оренбургский пуховый платок», «Хлеборобы 

Оренбуржья», «Птицы и животные родного края»; «Грибы-ягоды»; макет «Кто как зимует». 

Также имеются колосья пшеницы. 

В работе с детьми используются подвижные игры, отражающие климатические 

условия: младший дошкольный возраст: «Солнце и дождик», «Светит солнышко в 

окошко…», «Солнечные зайчики», «Солнышко, солнышко» «Переезд на дачу», «Куры в 

огороде», «Скворечники»; средний дошкольный возраст: «Птички в гнездышках», «У 

медведя во бору», «Перепрыгни через ручеек», «Мяч через сетку»; старший дошкольный 

возраст: «Караси и щука», «Пастух и стадо», «Перебрось мяч через сетку» и др. 

Климатические условия отражаются в деятельности детей зимой на прогулке: дети 

катаются на лыжах, санках, на игровых участках построены горки для катания, снежные 

валы, крепости и пр. В летний период дети играют в игры с мячом 

(«Кто больше отобьет», «Забрось мяч в кольцо», «мяч через сетку»), со скакалками,  в 

городки, бадминтон. 
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Все дидактические пособия и материалы доступные детям периодически 

обновляются. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда создана педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Развивающая предметно-пространственная образовательная среда детского сада 

отвечает следующим характеристикам: 

Содержательная насыщенность – среда включает в себя средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей всех 

возрастных групп: экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

Для реализации этого требования в группах созданы «физкультурные уголки», 

проводятся подвижные игры, игры-соревнования, эстафеты. Имеются «уголки 

экспериментирования», включающие в себя необходимый материал для игр с песком и 

водой.  

Трансформируемость – обеспечивается за счет возможности изменения РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов, 

потребностей, мотивов и возможностей детей;  

Полифункциональность – обеспечивается возможностью разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

Вариативность - осуществляется за счет продуманности в каждой групповой комнате 

места для организации игр со строителем и конструктором, имеется игровой уголок 

сюжетно-ролевых игр. В уголке сюжетных игр располагается различный материал для 

организации и разворачивания сюжета игры, при необходимости детьми используются 

предметы-заместители. Для детей во всех группах оборудованы уголки уединения.  

Доступность – обеспечивается за счет организации свободного доступа 

воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности, как в групповых комнатах, так и в других помещениях ДОУ где 

осуществляется воспитательно-образовательный процесс; 

Безопасность – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические 

правила, нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании в учреждении развивающей предметно-пространственной среды 

учитывается целостность образовательного процесса и соответствие образовательных 

областей соответственно Стандарту: социально-коммуникативного развития, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития. Поэтому 

уголки и центры в группах расположены с учетом образовательных областей. Также мы 

постарались разбить групповые на несколько зон: учебную, зону активных игр, зону 

спокойных игр. 

 

2.6.2. Характер взаимодействия с взрослыми 

 

Общение детей дошкольного возраста с взрослыми выступает как фактор, 

способствующий развитию. Отношение взрослого к ребенку облегчает понимание 

социальных норм, подкрепляет соответствующее поведение и помогает ребенку подчиниться 

социальным влияниям. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться. Процесс приобщения к культурным образцам 
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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 тольк 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». 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. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

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. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Личность ребенка, его интересы, понимание себя, его сознание и самосознание могут 

возникнуть только в отношениях со взрослыми. Без любви, внимания и понимания близких 

взрослых ребенок не может стать полноценным человеком. Такое внимание ребенок может, 

прежде всего, получить в семье. Семья для ребенка становится первой, с кем он начинает 

общаться, именно там закладываются основы общения, которые в будущем ребенок будет 

развивать. 

Таким образом, можно сказать, что наиболее сильный и важный источник 

переживаний дошкольника - его взаимоотношения с другими людьми - взрослыми и детьми. 

Когда окружающие относятся к ребенку ласково, признают его права, проявляют к нему 

внимание, он испытывает эмоциональное благополучие - чувство уверенности, 
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защищенности. Эмоциональное благополучие способствует нормальному развитию 

личности ребенка, выработке у него положительных качеств, доброжелательного отношения 

к другим людям. 

Возраст Форма общения Содержательная характеристика 

   

1,5-3 

года 

Эмоционально- 

практическая 

Новая потребность в общении со сверстниками занимает 

четвертое место вслед за  потребностью  в  активном  

функционировании,  общении  со взрослыми и в новых 

впечатлениях. Содержание ее состоит в том, что ребенок  

ждет  от  сверстника  соучастия  в  своих  шалостях,  забавах  

и стремится к самовыражению. Общение сводится к бегу, 

веселым крикам, забавным движениям и отличается 

раскованностью и непосредственностью. Детей  привлекает  

сам процесс совместных действий:  сооружение  построек,  

убегание  и  пр.  Именно  в самом процессе  и заключается 

для малыша цель деятельности, а результат ее не важен. 

Мотивы  такого  общения  заключаются  в  

сосредоточенности  детей на самовыявлении.   Хотя   

малыш   стремится   подражать   ровеснику   и возрастает 

интерес детей друг к другу, образ ровесника для ребенка 

очень не четкий, потому что их совместные действия 

поверхностны. 

3-4 

года 

Ситуативно- 

деловая 

Ведущей является потребность в деловом сотрудничестве. 

Взрослый становится интересен как обладатель 

разнообразных предметов, но вызывающими интерес 

становятся только те предметы, которые показывает 

взрослый, знающий способ действия с этими предметами. 

Содержание ограничивается наглядной ситуацией, в ходе 

такого 

Общения ребенок овладевает   предметными   действиями,   

учится оперировать  предметами  быта.  В  этот  период  

начинает  проявляться активность и самостоятельность 

ребенка, он становится субъектом своей деятельности и 

самостоятельным партнером по общению. 

У детей проявляется доверчивость, открытость и 

эмоциональность отношения к взрослому, проявление к 

нему своей любви и охотный отклик на ласку; 

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 

Общение выходит за рамки конкретной ситуации. 

В этот период    происходит появление первых вопросов, 

адресованных взрослому (возраст«почемучек»). 

Взрослый является источником новых знаний, благодаря 

ответам которого складывается картина мира ребенка. 

Ведущей становится потребность в уважении и признании, 

ребенок ждет положительной оценки от взрослого. 

Лучший стимул к деятельности - поощрение успехов и 

похвала. 

5-7 

лет 

Внеситуативно 

- личностная 

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. 

На первый план выходят мотивы личностных ситуаций 

общения. Ребенку важно быть хорошим, все делать 
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правильно, он постоянно сверяет свои взгляды с мнением 

взрослых. 

Ведущая потребность во взаимопонимании и 

сопереживании. Общение по поводу моральных поступков 

и качеств, становится самостоятельной деятельностью, а 

взрослый личностью с определенными качествами. 

 

2.6.3. Характер взаимодействия с другими детьми 

 

 В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют 

ведущую роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более 

самостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами 

ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт 

взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои 

возможности и возможности других, следовательно, растет его творческая 

самостоятельность, социальная компетенция. 

 

Возраст 

детей 

Игровоевзаимодействие Общение Взаимодействие детей 

на занятиях 

1,5-3 

года 

1,5-3 лет жизни – период 

развития сюжетно-

отобразительной игры. 

Продолжительность (3-6 

мин), постепенно 

становятсябелее 

длительными (8-10 мин). 

Дети 1,5-3 лет очень 

любознательны, их 

привлекает всѐ новое, они с 

удовольствием наблюдают за 

действиями взрослых, 

учатсяимподражать. 

Виграх ребенок отображает 

обычно те действия, которые 

совершаются взрослыми и 

переносят их на игрушки 

(пример: мама кормит 

ребенка,    и    пр.).    

Можносказать,   «игровое   

действиерождается не с 

воображаемойситуации, 

наоборот,операция с 

действиемвызывает игровую 

ситуацию» 

Особенности общения 

детей 1,5-3 лет 

заключаетсяв 

непосредственной дружбе 

и безусловной симпатии. 

Трехлетки воспринимают 

ровесников, как   общую 

массу- все для них 

партнеры по игре и 

шалостям.   

В  этот  периоднет места 

ревности  к похвале и 

успеху другогоребенка. 

У детей 1,5-3 лет 

формируетсямотивация 

к взаимодействию и 

общению. 

Появляется стимуляция 

собственной игровой, 

коммуникативной, 

речевой активности. 

Происходит развитие 

произвольной 

регуляцииповедения, а 

такжезрительного и 

слуховоговнимания, 

восприятия, памяти 

идр. 

3-4 года Вначале - игра рядом. Дети 

участвуют в совместных 

шалостях. 

К концу - способны привлечь 

другого ребенка для игры. 

Объединяются для нее по 

2—3человека. 

Но еще не распределяют 

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. 
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роли, нет взаимодействия 

персонажей, не учитываются 

игровые желания другого.  

Подражают действиям 

партнеров с игрушкой. 

Попытки наладить 

сотрудничество. 

4-5 лет Игровые объединения 

состоят  из  2—5  детей.   

Увеличивается 

продолжительность игрового 

взаимодействия. 

Распределяют роли. 

 Согласовывают игровые 

действия    по    ходу    игры. 

Появляется  ролевое  

общение. 

При конфликтах оказывают 

давление   на   партнеров,   

но чаще пытаются объяснить 

партнеру правомерность 

своих притязаний 

Речь  ребенка 

состоит из сложных 

предложений.  

 В беседе дети адресуют 

свои высказывания друг 

другу. 

Могут учитывать 

возможности понимания 

слушателя. 

Появляется утрированный 

детский эгоизм, 

направленный на 

подчеркивание своего 

превосходства перед 

другими ребятами. 

Форма общения со 

сверстниками 

выглядит как хвастовство. 

Способность   (с   помо- 

щью  взрослого)  разде- 

лить   материал   и   

распределить 

обязанности при 

выполнении работы.  

Усиление  взаимного 

контроля за действиями 

сверстника.  

Стремление к 

получению конечного 

результата. 

5-6 лет Возрастает  избирательность 

и устойчивость 

взаимодействия. 

При планировании игры 

основное внимание уделяют 

согласованию ее правил. 

Появляются попытки 

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 пережи- 

вают рассказ другого. 

Способность 

предложить группе 

сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы.  

Учет мнений членов 

группы. 

Развитие чувства 

сопричастности 

 к общему делу. 

6-7 лет Предварительное совместное 

планирование игры, 

распределение ролей. 

Ролевое взаимодействие 

свертывается. 

Могут оказать помощь и 

поддержку друзьям. 

Во взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила. 

 

 

 

 

Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. 

Уточняют сообщения 

другого. 

Дети  6-7  лет  проявляют 

интерес к ровеснику, как к 

личности. 

Формы общения 

дошкольников облечены в 

вопросы, ответы, заботу о 

товарище. 

Ребятам важно настроение 

и желания друг друга. 

Дальнейшее 

расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества 

непродуктивных 

В видах деятельности. 

Коллективное 

создание  замыс- 

ла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам 
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2.6.4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для 

формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и отношение к 

сверстникам. 

Отношение ко взрослому. В младшем дошкольном возрасте решается задача 

формирования доверия к взрослому как к источнику помощи, защиты и поддержки; на его 

основе возникает привязанность. В старшем дошкольном возрасте формируется отношение 

ребенка к взрослому как к человеку, который может ввести его в мир, пока недоступный 

непосредственному восприятию. Отношение к взрослому формируется как к авторитету в 

сфере знаний и культуры, навыков и способов деятельности. Это является предпосылкой 

формирования в дальнейшем позиции ученика. 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. 

Задача педагога – обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми и 

взрослыми. Этому способствует установление определенных норм жизни группы, 

основанных на уважении взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера 

доброжелательности создается за счет отношения взрослого к детям и поддерживается через 

введение добрых традиций жизни группы. 

Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, 

самооценки, образа своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к каждому 

ребенку развивает в детях чувство собственного достоинства. Уверенность в своих силах, 

способностях, возможностях – важная предпосылка успешности в любом виде деятельности, 

который всегда связан с необходимостью преодоления временных трудностей. От поведения 

педагога зависит очень многое. В дошкольном возрасте необходимо и обязательно различать 

оценку результата (продукта) деятельности и общую оценку ребенка как личности. 

 

2.6.5. Преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования 

 

МДОАУ №112 осуществляет взаимодействие с МОУ «Средняя образовательная 

школа №31». Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребѐнка 

дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для 

дальнейшего активного обучения. Поэтому содержание Программы направлено: 

на обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность 

образовательной программы дошкольного образования и начального общего образования); 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

реализацию Программы в формах, специфических для детей соответствующей 

возрастной группы (6-7 лет), прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка (деятельностный подход). 

Исходя из вышесказанного, были сформулировали задачи преемственности: 
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Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования в рамках 

ФГОС. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 

школьника. 

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса: воспитателей, учителей, детей и родителей. 

Содержание образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов 

направлено на: 

- интеграцию содержания дошкольного и начального школьного образования; - 

системность непрерывного процесса по реализации программы; 

- учѐт возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, основанного на специфике этапов развития и личностных 

характеристик воспитанников; 

- преемственность дошкольной ступени образования и начальной школы, 

позволяющая дошкольникам безболезненно переходить от одной возрастной ступени к 

другой, изменяя ведущий вид деятельности игру на учение. 

Необходимо помнить о содержательных компонентах преемственности: 

- Деятельностный – обеспечение связей ведущих деятельностей смежных периодов, 

опора на актуальные для данного периода деятельности компоненты, создание условий для 

формирования предпосылок ведущей деятельности следующего возрастного периода. 

- Содержательный – правильное соотношение между непрерывной образовательной 

деятельностью по усвоению образовательных областей: (дошкольное образование - 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие; начальное общее образование - 

предметные области: филология, математика, естествознание (окружающий мир) 

технология, искусство, физическая культура) установление перспектив в содержании 

обучения от дошкольного детства к начальной школе. 

- Коммуникативный – учет особенностей общения детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, обеспечение непосредственного и контактного общения, с 

целью создания условий для социализации. 

- Педагогический – постановка в центр воспитательно-образовательного процесса 

ребенка, прослеживание связей между ним и окружающим миром (ребенок и предметный 

мир, природа и ребенок, ребенок и другие люди и т. д.), индивидуальный характер его 

обучения и воспитания. 

По методам и технологиям обучения (дошкольное образование - общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность, конструирование): 

– Начальное общее образование-обучение на основе деятельностного подхода 

(предполагает активность обучающихся, когда знание не передается учителем в готовом 

виде, а строится самими учащимися в процессе их познавательной деятельности: игровая 

деятельность, проектная деятельность, проблемное обучение, обучение в диалоге, система 

вопросов и заданий по технологии оценивания, организация рефлексивной деятельности, 

технология  портфолио, создание ситуаций, направленных на информационный поиск, 

создание ситуации выбора. 

– Эмоциональный–учет специфики эмоциональной сферы личности ребенка 

дошкольного возраста, обеспечение эмоциональной комфортности как дошкольника, так и 

школьника в процессе обучения. Приоритет положительных эмоций, построение процесса 

обучения на основе гуманистической педагогики. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 
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– Информационно-просветительский аспект: взаимное ознакомление учителей и 

воспитателей ДОО с задачами образовательно –воспитательной работы. Изучение 

программы групп старшего дошкольного возраста и первого класса. Участие в совместных 

педсоветах, в семинарах, практикумах по обсуждению «стыковки программ». 

– Методический аспект: предполагает взаимное ознакомление, но уже с метод и 

формами осуществления учебно-воспитательной работы (взаимное посещение педагогами 

ДОО уроков в школе и учителями непосредственной образовательной деятельности детей в 

дошкольных группах с последующим 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 (проведение в школе занятий по 

подготовке детей к школьному обучению, отслеживание педагогами ДОО процесса 

адаптации выпускников к условиям школы (карта адаптации) и успехов детей). 

– 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 на первый звонок, в 

библиотеку в дни школьных каникул; знакомство и взаимодействие дошкольников с 

учителями и учениками начальной школы, выставки рисунков и поделок, сделанных детьми 

школы и дошкольниками, совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников 

и первоклассников, участие в театрализованной деятельности, посещение дошкольниками 

занятий по подготовке к школе, организованных при школе. 

– Система взаимодействия воспитателей ДОУ с учителями начальной школы 

включает: участие учителей начальных классах в родительном собрании - круглом столе «У 

школьного порога», открытые занятия в дошкольных группах и открытые уроки в школе, 

психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей, мониторинг по 

определению готовности детей к школе, работа сетевых образовательных сообществ. 

– Система взаимодействия педагога и родителей включает: совместное проведение 

родительских собраний, проведение дней открытых дверей, открытые занятия, организация 

экскурсий по школе, консультации воспитателей, учителей начальных классов, участие 

родителей в детских праздников, спортивных соревнованиях 

- Проведение такой целенаправленной работы по подготовке детей к школе 

способствует созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

личностного развития ребенка; укрепления психического и физического здоровья; 

целостного восприятия картины окружающего мира; формирования социально-

нравственных норм и готовности к школьному обучению; преодоления разноуровневой 

подготовки; совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса 

иметодов обучения в ДОО и начальной школе; обеспечению более успешной адаптации 

детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться. 

Организация работы по предшкольному образованию дает педагогам возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. Процесс 

преемственности можно рассматривать с двух сторон: на дошкольной ступени формируются 

личностные качества ребенка, служащие основой успешного школьного обучения; школа 

выступает как преемник дошкольной ступени и не строит свою работу с нуля, а 

подхватывает достижения дошкольника и развивает накопленный им потенциал. 

 

2.7. Содержательный раздел части Программы, формируемой   участниками   

образовательных отношений. 

 

2.7.1. Программа «Мой край родной - Оренбуржье», учитывающей 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, 
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специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

Программа «Мой край родной - Оренбуржье» учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей. Беседы с детьми показали, что мотивы детей в 

основном звучит так: «Хочу много знать», «Я люблю, когда я с родителями гуляю по 

городу…», «Мне интересно знать о людях, прославивших наш город» и др. В ходе 

рассматривания различных фотографий, чтения книг, наблюдениях на прогулке у детей был 

виден интерес к познанию ближайшего окружения, родному городу. 

Полученный результат в ходе наблюдений за детьми показал, что у 60% детей есть 

потребность в знакомстве с родным городом, они с интересом рассказывают о том, куда 

ходили в выходные дни, что видели, 75% детей обладают неутомимой жаждой новых 

впечатлений, любознательностью, постоянным стремлением получать новые интересные 

сведений о ближнем окружении, о мире. Изучены результаты педагогической диагностики, 

что дало представление об усвоении детьми системы знаний, их потребностях, интересах, 

развитии мотивации.  

А также в формировании нравственных ценностей, так как это является важнейшим 

условием формирования целостной личности, подлинно самостоятельной и ответственной, 

способной создать собственное представление о своем жизненном пути и реализовать его в 

реальных условиях и обстоятельствах. 

Программа «Мой край родной - Оренбуржье» учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы семей воспитанников. Современная семья серьезно 

озабочена образованием и развитием детей, их воспитанием. С целью выбора программы 

разработанной участниками образовательного процесса, в ДОО проведено мониторинговое 

исследование, включающее анкетирование родителей, беседы, наблюдение за 

образовательными потребностями, мотивами и интересами детей. 

Проведено анкетирование среди родителей воспитанников на предмет выявления их 

образовательных потребностей детей, их интересов и мотивов. Родители высказывали 

различные потребности образования своих детей. 

Результаты анкетирования родителей на тему «Патриотическое воспитание 

дошкольников», «Семейные традиции» показали, что в семье мало времени уделяется 

ознакомлению дошкольников с ближайшим окружением, традициями семьи, родным краем, 

Родиной. Одной из основных причин, которую указывают родители – это нехватка времени. 

В связи с этим, у детей поверхностные знания в интересуемых направлениях, что по мнению 

родителей, является не очень положительной стороной в воспитании у ребенка 

патриотического отношения к семье, своей малой Родине, городу в котором он живет. 

На выбор родителям была предложена программа познавательной направленности: 

«Мой край родной - Оренбуржье». Проведено обсуждение (открытое и гласное) 

предлагаемой родителям программы – с целью изучения ее специфики и содержания 

(протокол общего собрания родителей от 26.05.2022 №2). Было вынесено положительное 

решение в пользу программы «Мой край родной - Оренбуржье», так как большая часть 

родителей проголосовали за ее реализацию в ДОО. 

Программа «Мой край родной - Оренбуржье» учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы педагогов. 

Коллектив педагогов, так же, как и коллектив детей в ДОО, разнонационален, каждый 

хорошо знает традиции и особенности своего народа и имеет потребность передать свои 

знания подрастающему поколению в доступной форме. При разработке программы «Мой 

край родной - Оренбуржье» особое участие проявили педагоги старшего дошкольного 

возраста, они собрали информацию, необходимую для разработки программы 

проанализировали и систематизировали ее. Так же, педагоги создали в группах условия для 

реализации программы – дополнили патриотические уголки материалами, пособиями 

необходимыми для ознакомления дошкольников с родныи краем: альбомы «Оренбургский 

пуховый платок», «Красная книга Оренбуржья», «Памятники архитектуры и природы», 

«Комплекс Национальная деревна», так же «Национальные костюмы народов Ореньуржья», 

«Национальное жилише» и др. В группах созданы макеты «Русская изба», «Казахская юрта», 
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«Соленое озеро». Воспитатели детей дошкольного возраста (3-7 лет) разработали в 

соответствии со своим возрастом картотеки «Народных подвижных игр», копилки народного 

фодьклора: сказки, потешки, прибаутки, считалки и др.   

Программа «Мой край родной - Оренбуржье», учитывающая специфику 

национальных, социокультурных условий, 

Национальные условия. Оренбургская область это приграничный, полиэтничный и 

многоконфессиональный регион. В области проживают представители более 100 

национальностей и 18 конфессий. Оренбургскую область окружают такие регионы как: 

Челябинская область, Республика Башкортостан и Самарская область, а на юге и востоке - 

Казахстан. Город Оренбург – культурный и научный центр области, город с замечательной 

историей и прекрасным настоящим. 

Учитывая, что население нашего город является многонациональным, детский сад 

посещают дети различных национальностей - это и татары - 18%, казахи - 14%, другие 

национальности - 17%, русские - 51%, у детей есть потребность расширять свои знания в 

направлении ознакомления с национальными традициями других национальностей, 

праздниками, обычаями, народным фольклором, явлений природы, животного мира родного 

края. 

Социокультурные условия. Ведущие отрасли экономики обуславливают включение в 

тематику данной программы ознакомление детей с трудом взрослых. Педагоги знакомят с 

работой оренбуржцев на многих производствах: работой на Газопромышленном комплексе, 

на ПО «Стрела», который знаменит производством вертолетов и самолетов, Пуховязальной 

фабрики «Оренбургский пуховый платок», который славится во всем мире своими 

паутинками и платками, ассортимент продукции всегда востребован в Поволжском регионе 

и других городах России. При разработке программы введены темы, направленные на 

ознакомление воспитанников с историей и достопримечательностями г. Оренбурга. 

Организация образовательной деятельности по программе «Мой край-родной 

Оренбуржье» способствует ознакомлению воспитанников с историей 

достопримечательностями, с профессиональной деятельностью взрослых (родителей). 

Климатические условия: климат и расположение Оренбуржья неоднозначно влияет на 

жизнедеятельность региона. Подрастающее поколение должно знать местные 

достопримечательности, историю, культуру родного края. Дошкольный возраст – это 

благодатный возраст для формирования интереса к родному Оренбуржью. Образовательная 

деятельность с дошкольниками, ее познавательная составляющая предусматривает 

ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями Оренбургского 

края, воспитание любви к родной природе. В образовательную деятельность включена 

работа с воспитанниками с учетом национально-регионального компонента Оренбуржья. 

Демографические условия: географическое положение Оренбургской области, а также 

социально-исторические условия обусловили многонациональный состав населения 

Оренбурга и Оренбургской области.  Состав семей дошкольного учреждения позволяет вести 

очень активную работу по воспитанию патриотических чувств. Национальное сознание, 

культура межнационального общения и   взаимодействия, закладывается с самого раннего 

детства и является составной частью воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Именно поэтому свою программу мы строим с опорой на национальные традиции 

народов, населяющих Оренбургскую область, этнографическая культура которых оказывает 

влияние на выбор форм, методов и средств воспитания дошкольников. 

Программа «Мой край родной -Оренбуржье» ориентирована на детей в возрасте от 5 

до 7 лет и реализуется в группах общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет и6-7 

лет через занятие «Мой край родной -Оренбуржье» через совместную деятельности педагога 

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

половину дня. 

Реализация программы рассчитана на два года, дополняет и расширяет задачи, 

поставленные в образовательной области «Познавательное развитие». 
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Содержание работы в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 

лет 

 
№ Ме

сяц  

Тема  Цель  Содержание Литература  

1 

С
ен

тя
б

р
ь 

Моя семья Воспитывать в детях добрые, 

нежные чувства к членам 

своей семьи, формировать 

этические эталоны поведения 

в семье, закреплять умение 

называть имена членов своей 

семьи, коротко рассказывать 

о них.  

Беседа о членах семьи, 

беседа о семейных 

праздниках, семейном 

отдыхе, рассматривание 

фотографий семей 

воспитанников, организация 

фотовыставки «Моя семья», 

дидактические игры: «На 

кого я похож», «Давайте 

познакомимся». 

Н. Г. Зеленова, 

Л. Е. Осипова 

«Мы живем в 

России» - М.:, 

2016 с. 27. 

 

2 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

Мой родной 

город 

Закрепить представление о 

родном городе. Познакомить 

с историей возникновения, 

именем основателя, древними 

постройками. Формировать 

чувство сопричастности с 

земляками. 

Познакомить с именами 

знаменитых земляков.  

Рассматривание фотографий

 с изображением 

города, фотоальбом 

«Оренбург прошлый и 

настоящий»;  

Слушание песни:  

«Я - Оренбуржец» 

С. Шмелёва; Песни об 

Оренбурге.  

Н.С. Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий  

Старший 

возраст  

Стр.43 

3 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

Символика 

родного 

города 

 

Определить уровень 

сформированности у детей 

характерных знаний о гербе 

родного города и области. 

 

Беседа о крае. 

Презентация «Оренбуржье 

моё». 

Рассматривание альбомов об 

Оренбурге.  

Рассматривание «Герб, флаг  

города Оренбурга и флаги 

Оренбургской области». 

 

4 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

Путешествие 

по городу 

Закрепить представление об 

улицах родного города и 

достопримечательностях 

города. 

Чтение стихотворения 

И. Гавриловой 

«Оренбуржье». Беседа по 

прочитанному. 

Рассматривание 

альбома «Достопримечатель

ности города Оренбурга» 

Открытки с изображением 

театров; фотографии с 

парками и скверами города;  

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий  

Старший 

возраст  

Стр.45 

1 

О
к
тя

б
р

ь 

  

Золотая 

осень 

Развивать у детей интерес и 

любовь к родной природе, ее 

красоте, побуждать 

эстетические чувства , 

воспитывать умение 

наблюдать за явлениями 

природы и устанавливать 

простейшие связи между 

ними, передавать в 

высказываниях свое 

отношение к природе. 

Познакомить детей с 

поэтическими 

представлениями русского 

народа об осени. 

Беседа об осенних приметах,  

Целевая прогулка, 

Рисование осенних 

листочков,  

Чтение стихотворений 

русских поэтов об осени, 

Разучивание поговорок о 

приметах осени, 

Создание осеннего  букета в 

группе, 

Дидактические игры: «Когда 

это бывает», «С какого 

дерева листок», «Что нам 

осень принесла» 

 Н. Г. Зеленова, 

Л. Е. Осипова 

«Мы живем в 

России» - М.:, 

2016 с. 28. 
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2 

О
к
тя

б
р

ь 

  

Русский 

народный 

костюм. 

Познакомить детей  с куклой 

Дуней в русском народном 

костюме. Обратить внимание 

на отделку костюма 

(орнамент). Назвать части 

костюма. 

Выучить потешку про Дуню. 

Обогащать словарный запас 

детей: сарафан, кокошник, 

лапти, русский наряд. 

Воспитывать уважение к 

русской культуре 

Сюрпризный момент: 

(появление куклы Дуни)  

Рассмотреть куклу и её 

наряд.  

Рассказ воспитателя.   

Потешка про Дуню. 

Объяснение. Словарная 

работа. Дидактическая игра:  

«Опиши одежду Дуни». 

«Одень куклу Дуню» 

Обобщение. 

Анализ 

Н. Г. Зеленова, 

Л. Е. Осипова 

«Мы живем в 

России» - М.:, 

2016 с. 37. 

3 

О
к
тя

б
р
ь 

 

 

Казахский 

национальны

й орнамент 

Знакомить с понятием 

"орнамент";  

Формировать умение 

составлять узоры на формах, 

изображающих предметы 

быта;  

Развивать фантазию, 

творческое мышление, 

воспитывать любовь к 

результатам собственного 

труда; 

Развивать интерес к 

казахскому народному 

творчеству; 

Воспитывать толерантность, 

уважение к культурным 

традициям казахского народа; 

Словарная работа: амулет, 

крестовина, кость, торсык 

(сосуд для кумыса) 

 

Предварительная работа.  

Беседа о казахских народных 

традициях и культуре 

казахов. Ознакомление   с 

жилищем-юртой. 

Познакомить с казахским 

орнаментом "Крылья 

птицы".  

Чтение стихов, сказок,  

былин  казахского народа. 

Продуктивная деятельность: 

аппликация 

Орнаментов на формах, 

изображающих предметы 

быта; 

Раскрашивание  казахского 

национального костюма. 

Энциклопедия 

для детей. 

Страны, народы 

и цивилизации. 

Т.13, 2005. 

 

4 

О
к
тя

б
р
ь 

Русская 

деревня 

 

Познакомить детей с 

особенностями жизни людей 

в деревне, характером их 

занятий, особенностями 

жилища, быта. 

Формировать у детей интерес 

к сельскозозяйственному 

труду. 

Воспитывать уважение к 

людям, занимающимся 

сельским хозяйством.  

Беседа о жизни людей в 

деревне, рассматривание 

иллюстраций, чтение стихов 

и литературных 

произведений (отрывков) 

русских писателей и поэтов 

о селе и сельском труде.  

Дидактические игры: «Кто в 

деревне живет», «Сельское 

подворье» 

Рисование: «В гостях у 

бабушки» 

Н. Г. Зеленова, 

Л. Е. Осипова 

«Мы живем в 

России» - М.:, 

2016 с. 30 
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1 

Н
о

я
б

р
ь 

Посидим у 

самовара. 

Продолжить знакомить 

детей  с домашней утварью. 

Дать понятие как в самоваре 

кипятили воду. 

Какие сладости подавались к 

чаю (чак-чак, кош теле). 

Обогащать словарный запас 

детей: самовар,  угольки.  

Поиграть с детьми 

татарскую игру «Самовар».  

Развивать воображение. 

Воспитывать теплое 

отношение друг другу. 

Сюрпризный момент: 

(появление хозяйки)  

Загадка про самовар. 

Рассмотреть самовары.  

Чтение отрывка из сказки: 

«Муха Цокотуха». 

Беседа. 

Рассказ воспитателя. 

Объяснение. Словарная 

работа.  

Повторение. Татарская 

народная игра « Самовар 

Обобщение. 

Анализ 

Пугачева Н. В. 

Есаулова Н. А. 

Конспекты 

занятий по 

этнографии и   

народоведению 

в ДОУ.- М.,1999 

с.80. 

 

2 

Н
о

я
б

р
ь 

Оденем куклу 

Алсу в 

татарский 

национальны

й   

костюм. 

Познакомить детей с 

татарским национальным 

костюмом. Обратить  

Внимание на национальный 

татарский костюм, орнамент, 

цвета. Активация словаря: 

фартук, калфак, ичиги, узор, 

тюльпан, татарский 

национальный костюм. 

Развивать разговорную речь. 

Воспитывать уважение к 

татарской культуре.  

Сюрпризный момент: 

(появление куклы Алсу)  

Рассмотреть куклу.  

Рассказ воспитателя. 

Объяснение. Словарная 

работа. Дидактическая игра:  

« Укрась фартук». 

«Опиши одежду Алсу». 

Обобщение 

Богомолова  М. 

И., 

Шарафутдинов 

З.Т. 

Дошкольникам о 

Татарстане ср. 

воз. - 

Набережные 

Челны - 

Альметьевск, 

1993 с. 31. 

 

3 

Н
о
я
б

р
ь 

Что за 

праздник – 

«Навруз»? 

Познакомить детей с 

татарским национальном 

праздником  «Навруз»: его 

историей, когда  он 

проводится, на этом 

празднике какие 

соблюдаются  обычаи.  

 Обогащать словарь детей  

фольклором. Развивать 

интерес познанию. 

Воспитывать уважение к 

традициям татарского 

народа 

Нарядная одетая кукла  

«Навруз» 

Объяснение воспитателя. 

( почему  сегодня кукла 

нарядная). 

Рассказ воспитателя о 

празднике. 

Поговорки о весне. 

Песня: « Яз житэ». 

Игра:  

« Ручеек» 

Анализ. 

Пугачева Н. В. 

Есаулова Н. А. 

Конспекты 

занятий по 

этнографии и   

народоведению 

в ДОУ.- М.,1999 

с.53. 

 

4 

Н
о

я
б

р
ь 

 

Давайте жить 

дружно.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей  с 

устным творчеством 

татарского и русского 

народа. Развивать образное 

восприятие сказок. Донести 

до сознания детей, что 

творчество русского и 

татарского народов имеют 

общие черты. 

Воспитывать толерантность. 

Сюрпризный момент: 

(появление куклы -  Ильяс) 

Чтение сказки:  «Падчерица» 

 Беседа.  

Сравнение со сказкой 

«Крошечка - Ховрошечка» 

Объяснение. Словарная 

работа. 

Пословицы. Игра: 

«Капкалы» 

Обобщение. 

Анализ 

Богомолова  М. 

И., 

Шарафутдинов 

З.Т. 

Дошкольникам о 

Татарстане ср. 

воз. - 

Набережные 

Челны.- 

Альметьевск, 

1993 с.33. 
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1 

Д
ек

аб
р

ь 

 

Знакомство с 

казахской 

юртой 

Познакомить  детей с бытом 

и культурой, творчеством, 

обычаями, традициями и 

историей казахского народа. 

Расширить, обогатить и 

уточнить знания детей, 

воспитывать интерес к 

материальной части и 

духовной культуре народа. 

 

Рассмотреть  

устройство и внутреннее 

убранство юрты. 

Рассказ воспитателя. 

Объяснение новых слов. 

Словарная работа. 

Беседа. 

Фольклор. Казахская сказка 

«Алдар косе» 

Казахская народная игра 

Обобщение. 

Итог. 

Коломийченко 

Л. В. Концепция 

и программа 

социального 

развития детей 

дошкольного  

возраста.- 

Пермь,  

2002 с.33. 

2 

Д
ек

аб
р

ь 

 

«Под 

шынараком 

дружбы» 

 

- Познакомить детей с 

народными традициями 

казахского народа, с 

национальными 

музыкальными 

инструментами,  

Обычаями. Национальной 

кухней. Воспитывать   

патриотические чувства , 

чувства гордости и 

уважения,  заботливое и 

бережное отношение к 

природе родного края. 

 Беседа о казахских 

народных праздниках. 

Просмотр  видеоролика 

«Как встречают казахи 

Навруз», «Курбан – байрам» 

Казахский национальный 

инструмент домбра. 

Слушание казахской 

музыки, песен. Разучивание 

элементов казахского танца. 

обобщение 

1) Моисеев А.П. 

Потомки белых 

лебедей. Казахи 

// 

Южноуральская 

панорама. – 

2009. – 7 мая. - 

№ 79 (1959). – 

(Урал – наш 

общий дом). 

 

3 

Д
ек

аб
р
ь 

 

"Народ 

свободных 

людей: 

казахи"  

 

Формирование 

представлений об истории 

заселения Южного Урала 

казахами. Исследование 

женского костюма. 

Выявление особенностей 

народного костюма в 

сравнении с русской и 

башкирской одеждой. 

Развитие умений описывать, 

сравнивать, анализировать, 

делать выводы. Воспитание 

уважения к народам разной 

национальности. Развитие 

познавательных интересов 

детей. 

Рассказ воспитателя. 

Объяснение новых слов. 

Словарная работа. 

Беседа. 

Фольклор.  К. н. игра: 

«Обобщение. 

Итог. 

Коломийченко 

Л. В. Концепция 

и программа 

социального 

развития детей 

дошкольного  

возраста.- 

Пермь,  

2002 с.29. 

4 

Д
ек

аб
р

ь 

Новый год у 

ворот 

Формировать представление 

об обычаях и традициях 

разных народов встречать 

Новый год. 

Беседа о людях разных 

национальностей, об их 

традициях,  

рассматривание 

иллюстраций,  

чтение стихов про Новый 

год и зиму поэтов разных 

народов,  

прослушивание 

фольклорных песен по теме, 

рисование: «Новогодний 

подарок» 

Н. Г. Зеленова , 

Л. Е. Осипова 

«Мы живем в 

России» - М.:, 

2016 с. 50 



143 

 

2 

Я
н

в
ар

ь
 

Русский 

праздник 

«Рождество», 

«Крещение» 

Познакомить детей с 

русскими православными 

праздниками: «Рождество», 

«Крещение», их историей, 

когда  они  проводятся, 

какие соблюдаются  обычаи.   

Обогащать словарь детей  

фольклором.  

Развивать интерес к 

соблюдению народных 

традиций. 

 Беседа о русских 

православных праздниках. 

Просмотр иллюстраций 

убранства помещений к 

празднику. 

Заучивание таких 

фольклорных форм 

народного творчества как 

«колядки»  

Чтение детской литературы 

описывающей празднование 

праздников. 

Изготовление способом 

оригамми «Ангелочек» 

 

А. В. Бородина  

«Книга для 

чтения детям 

дошкольного 

возраста 

взрослыми» - 

М.: 2015 (серия 

«Праздники») 

3 

Я
н

в
ар

ь
  

 

«Я, ты, он, 

она вместе – 

дружная 

семья» 

Формирование   у детей 

представлений об 

украинском народном 

костюме.  Познакомить с 

историей украинского 

народного костюма, его 

особенностями; 

привлечь внимание детей к 

украинским народным 

играм, песням, потешкам; 

активизировать речь детей 

новыми словами, при 

назывании элементов 

украинского национального 

костюма; 

развивать интерес к 

украинскому народному 

декоративно-прикладному 

творчеству  

Сюрпризный момент: 

(появление куклы Оксаны)  

Знакомство с украинской 

хатой. 

Рассмотреть куклу.  

Рассказ воспитателя. 

 Украинские потешки, 

частушки, сказки. 

Объяснение. Словарная 

работа. Дидактическая игра: 

«Варим борщ» 

Обобщение. 

Анализ 

Коломийченко 

Л. В. Концепция 

и программа 

социального 

развития детей 

дошкольного  

возраста.- 

Пермь,  

2002 с.54. 

4 

Я
н

в
ар

ь
 

  

Дружба и 

братство 

дороже 

богатства 

Формировать 

познавательный интерес к 

украинской культуре, как к 

истокам культурных 

традиций народа.  

Вызвать эмоциональный 

отклик на украинскую 

народную музыку. 

Воспитывать чувства 

толерантности и уважения к 

национальным 

традиционным культурам 

других народов. 

Активизация словаря: гопак, 

кушак, «вышиванка», кобза, 

бандура, хмарка, кучма, 

спидница.  

Рассмотреть внутреннее 

устройство и убранство 

избы.  

Рассказ воспитателя. 

Объяснение новых слов. 

Словарная работа. 

Беседа. 

Фольклор. 

У. н. игра: «Печки» (Пички) 

Обобщение. 

Итог. 

Коломийченко 

Л. В. Концепция 

и программа 

социального 

развития детей 

дошкольного  

возраста.- 

Пермь,  

2002 с.65. 

http://azbuka-igr.ru/world_game/ukrainskie/pechki-pichki
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1 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

Русский 

праздник 

«Масленница

», «Пасха» 

Познакомить детей с 

русскими православными 

праздниками: «Масленица», 

«Пасха», их историей, когда  

они  проводятся, какие 

соблюдаются  обычаи.   

Обогащать словарь детей  

фольклором.  

 Беседа о русских 

православных праздниках. 

Просмотр иллюстраций 

убранства помещений к 

празднику, особенностей 

организации народных 

гуляний. 

Заучивание таких 

фольклорных форм 

народного творчества как 

«славци»  

Чтение детской литературы 

описывающей празднование 

праздников. 

Изготовление  

А. В. Бородина  

«Книга для 

чтения детям 

дошкольного 

возраста 

взрослыми» - 

М.: 2015 (серия 

«Праздники») 

2 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

Мир 

старинных 

вещей.  

 

  

  

 

Продолжить знакомить 

детей с музейными 

экспонатами группового 

мини-музея 

 Активизация словаря: ухват, 

кочерга, коромысло, 

домашняя утварь. Дать 

представление как этим 

пользовались в хозяйстве. 

Формировать образную речь,  

Употреблять в  разговорной 

речи поговорки, пословицы, 

загадки. 

Воспитывать интерес к 

народному быту.  

Объяснение. 

 Беседа. 

Рассмотрение экспонатов.  

Рассказ воспитателя. 

Словарная работа. 

Фольклор. 

Игра:  

«Кто быстрее принесет воду 

на коромысле». 

Обобщение. 

Анализ. 

Пугачева Н. В. 

Есаулова Н. А. 

Конспекты 

занятий по 

этнографии и   

народоведению 

в ДОУ.- М.,1999 

с.54. 

3 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

Посиделки

 . 

  

Познакомить детей с 

посиделками в деревенской 

избе. Дать представление о 

подготовке к посиделкам 

(уборка и праздничное 

убранство избы). 

Познакомить детей с 

женской и мужской ролью 

на посиделках: женщины 

вышивали, ткали, вязали, 

пряли кружева, плели венки, 

мужчины плели из лыка 

лапти, из ивовых прутьев 

корзины, вырезали из дерева 

посуду. Словарная работа: 

веретено, прялка, клубок, 

наперсток. Продолжать 

знакомить детей с 

фольклором, воспитывать 

интерес к истории. 

Игровой момент: 

«Посиделки» 

Рассказ воспитателя о 

посиделках. 

Объяснение. Пословицы 

( о труде) 

Вопросы: 

Чем занимались на 

посиделках? 

Словарная работа. 

Поговорки. Хороводы. 

Игра: 

«Кто быстрее намотает 

клубок» 

«Капкалы» 

Обобщение. 

Пугачева Н. В. 

Есаулова Н. А. 

Конспекты 

занятий по 

этнографии и   

народоведению 

в ДОУ.- М.,1999 

с99. 
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4 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

Знаменитые 

люди России 

и известные 

люди нашего 

города 

Уточнить знания о 

знаменитых россиянах 

посетивших наш город в 

разное время (А. С. Пушкин, 

Ю.А. Гагарин, Шевченко, 

Рострапович и т.д.) 

Воспитывать чувство 

гордости за свой народ. 

Закрепить знание слов: 

прославлять, земляки. 

Беседа. Рассказ. 

Рассматривание альбомов с 

портретами известных 

людей 

  Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий  

Старший возраст  

Стр.317 

1 

М
ар

т 

    М
ар

т 

 

Так мы 

раньше 

одевались. 

Продолжить знакомить 

детей с национальной 

одеждой. Сравнить 

татарскую и русскую, 

украинскую и казахскую 

одежду в старину. 

Найти похожие и 

отличительные черты 

национальных костюмов. 

Словарная работа: калфак, 

тюбэтэй, камзул, кафтан, 

шапан. сарафан, рубаха, 

кокошник,  венок.сапожки, 

ичиги. Развивать 

разговорную речь. 

Формировать 

интернациональное чувство. 

Воспитывать толерантность. 

Сюрпризный момент: «В 

бабушкином   сундуке 

разные одежды». 

Рассмотрение одежды.   

Объяснение.  

Беседа. 

Рассказ воспитателя. 

Раскрашивание 

национальных костюмов. 

Словарная работа. 

Фольклор. 

Игра:  

«Одень правильно куклу». 

«Расскажи   как кукла 

одета». 

Анализ. 

.Богомолова М. 

И., 

Шарафутдинов 

З.Т. 

Дошкольникам о 

Татарстане стар. 

воз.- 

Набережные 

Челны- 

Альметьевск, 

1994 с. 115 

2 

М
ар

т 

Праздник 

«Вместе друж

ная семья» 

Закрепить полученные 

знания детей о 

особенностях, обычаях, 

традициях, условиях быта и 

народного творчества 

разных народов населяющих 

наш город ,  

Продолжать воспитывать 

чувство уважения к разным 

народностям и гордости за 

народ своей 

национальности. 

 

Беседа с целью закрепления 

полученных ранее знаний о 

особенностях и традициях 

(русских, украинцев, татар и 

казах) 

Проигрывание народных 

подвижных игр. 

Рассказывание заученных 

ранее стихов, потешек, 

поговорок разных народов 

Аппликация: «Украшаем 

народный костюм»(на 

выбор). 

Авторская 

разработка 

воспитателя 

МБДОУ №112 

ЗалиловойА. Х. 

3 

М
ар

т 

 

«Своеобразие 

климата 

родного 

края». 

 

Климат нашего края, его 

влияние на природу 

Оренбуржья. Учить детей 

сравнивать природные 

особенности климатических 

зон. 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

характерными 

особенностями 

климатических зон. «Атлас 

для малышей». Картины о 

природе; открытки с видом 

Уральских гор;  

Альбом «Растения степей 

Оренбургского края»; 

Беседа. 

Наблюдение. 

Рисование. 

Энциклопедия 

для детей. 

Страны, народы 

и цивилизации. 

Т.13, 2005. с.145. 

 



146 

 

4 

М
ар

т 
 

«Удивительн

ое в камне». 

 

Природные камни, 

находящиеся только в нашем 

крае, и другие полезные 

ископаемые нашего края, 

использование их 

человеком; Пробуждение у 

детей интереса к камням, 

умение называть их свойства 

и особенности. 

Рассматривание изделий из 

камней, открытки и 

иллюстрации. Чтение 

отрывков из «Сказов» Бажов

а. 

Проведение  опытов с 

камнями. 

Изделия  из камней.  

Энциклопедия 

для детей. 

Страны, народы 

и цивилизации. 

Т.13, 2005.с.237 

2 

А
п

р
ел

ь 

 

«Хлеб-наше 

богатство» 

 

 

 

Воспитание  у детей 

бережного отношения и 

уважения к хлебу и людям, 

вырастившим его; 

расширение знаний  детей о 

значении хлеба в жизни 

человека, что хлеб - это один 

из самых главных продуктов 

питания в России и 

Оренбуржья, о  процессе 

выращивания хлеба в нашем 

степном крае; обращение 

внимания детей  на 

содержание труда людей 

 Оренбуржских хлеборобов 

на их слаженность и 

взаимопомощь в работе, на 

механизацию труда. 

Встреча Хозяйки с караваем.  

Загадки. 

Рассказ воспитателя:    (как 

выращивали хлеб в старину, 

и как выращивают  

 сейчас). 

Объяснение. 

Беседа. 

Поговорки о хлебе. 

Пословицы о труде. 

Игра: «Каравай» (Ах-калач) 

продуктивная деятельность: 

изготовление 

хлебобулочных изделий из 

соленого теста;  

Чтение А.Букалов «Как 

машины хлеб берегут»; 

Пословицы и поговорки о 

хлебе, В.Сухомлинский 

«Моя мама пахнет хлебом», 

О.Зыкова «Хлебороб»;  

Слушание  «Песня о хлебе» 

Пугачева Н. В. 

Есаулова Н. А. 

Конспекты 

занятий по 

этнографии и   

народоведению 

в ДОУ.- М.,1999 

с.81. 

 

3 

А
п

р
ел

ь 

 

«Рукодельниц

ы»  

  

 

Познакомить детей с 

работами рукодельниц –

пуховниц Оренбургского 

края. Формировать у детей 

любознательность, интерес к 

прошлой истории. 

Словарная работа: наперник, 

передник, скатерть, 

занавески, вышивальщица, 

пуховница, наперсток, 

челнок.  Продолжить 

знакомить с детским 

фольклором. 

Научить к т. н. игре «У кого 

платок». 

Воспитывать умение видеть 

красоту, восхищаться 

трудом вышивальщицы. 

введение в активный словарь  

детей слов: палантин, 

Пуховый платок, паутинка, 

Газодобыча, трубопровод и 

др.; воспитание уважения к 

людям данных  профессий и  

любовь к труду. 

 

Сюрпризный момент: 

«Бабушкин сундук»  

Объяснение. Беседа. 

Рассмотрение экспонатов.  

Рассказ воспитателя. 

Словарная работа. 

Фольклор. 

Игра:  

«У кого платок ». 

Беседа об Оренбургском 

пуховом платке. 

Рассматривание альбома 

«Оренбургский пуховый 

платок» 

Слушание песни в 

исполнении  Л. Зыкиной 

«Оренбургский пуховый 

платок» Рисование 

орнаментов Паутинки. 

Рассказ воспитателя о 

газзаводе и о нефтяниках. 

Презентация «Богатства 

моего края» 

Пугачева Н. В. 

Есаулова Н. А. 

Конспекты 

занятий по 

этнографии и   

народоведению 

в ДОУ.- М.,1999 

с.61,93. 

Гулова Ф.Ф.  

Татарская 

народная 

вышивка.- 

Казань, 

1980 с.8. 
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4 

А
п

р
ел

ь 

 

«Своеобразие 

животного 

мира нашего 

края: 

«Красная 

книга 

Оренбуржья» 

Животный мир Оренбуржья, 

взаимосвязь 

между животными и 

растениями; пробуждение 

интереса детей к 

окружающей природе, и 

желания беречь  природу. 

Представители флоры и 

фауны  Красной книги 

Оренбуржья. Формирование  

представлений о негативном 

и позитивном влиянии 

деятельности человека на 

многообразие видов 

животных. 

Чтение художественной 

литературы по теме, 

иллюстрации с 

изображением животных. 

Проект «Красная книга 

Оренбуржья» 

Рисование  «Моё любимое 

дерево». Картинки 

животных, птиц, растений, 

занесённых в Красную книгу 

Оренбурга. 

Энциклопедия 

для детей. 

Страны, народы 

и цивилизации. 

Т.13, 2005.с.139. 

1 

М
ай

 

 

«Защитники 

Отечества -

наши 

земляки» 

Знакомство с летчиками и 

космонавтами – героями 

нашего края (Чкалов В.П. 

Гагарин Ю.А, Зеленко А.Ж. 

Романенко Ю.В. и др.), 

окончившие наше летное 

училище; воспитание 

гордости за наших земляков  

и наш край, где родились 

или жили  герои, известные 

во всем мире. 

Экскурсия  в 

«Краеведческий  музей» 

Беседа, рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность: 

рисование «Салют победы» 

Энциклопедия 

для детей. 

Страны, народы 

и цивилизации. 

Т.13, 2005.с.236. 

 

2 

М
ай

 

 

Люби свой 

край и 

воспевай.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей 

с народными праздниками. 

Расширить кругозор детей о 

народных традициях 

культуры. Развивать 

желание участвовать в 

народных играх. 

Воспитывать чувство 

национальной гордости за 

свой народ, за свою родину, 

где ты живешь. 

Формировать у детей 

чувство интернационализма. 

Развивать познавательную 

деятельность. 

Звучит песня «Я. Ты, он, она 

-вместе дружная семья». 

Рассказ  воспитателя о 

празднике «Сабантуй». 

Рассмотреть иллюстрации. 

Чтение стихов. 

Рассказы детей о том,  

как они проводят праздник 

«Сабантуй» вместе с 

родителями  в нашем городе. 

Подвижные народные игры. 

Энциклопедия 

для детей. 

Страны, народы 

и цивилизации. 

Т.13, 2005.с.206. 

 

3 

М
ай

 

 

Создание 

стенгазеты 

«Я – 

Оренбуржец 

и этим 

горжусь» 

 

Воспитывать чувство 

гордости за свой родной 

город 

Конкурс рисунков  

фотографий памятных мест 

города Оренбурга с 

привлечением  родителей 

 

4 

М
ай

 

 

Диагностика  
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Содержание работы в группе общеразвивающей направленности для детей 6-7 

лет 

 
№ М

ес

яц  

Тема  Цель  Содержание Литература  

1 

С
ен

тя
б

р
ь 

Папа, мама, я 

–Наша 

дружная семья 

Поддерживать интерес к 

истории своей семьи, 

закреплять знание 

родственных связей; 

воспитывать любовь к 

близким , осознание 

важности семьи для 

человека. 

Дидактическая игра 

«Моя семья» 

Заучивание 

стихотворений об 

Оренбурге, 

Изготовление 

фотоальбома 

«Семейные традиции», 

Открытый просмотр 

для родителей театральной 

постановки 

«Волшебный цветок». 

 

2 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

Моя малая 

Родина – 

Оренбург. 

Познакомить  с 

достопримечательностями, 

учить видеть различия во 

внешнем виде. Учить ценить 

прекрасное в своем городе. 

Рассматривание фотографий 

с изображением 

города, фотоальбом 

«Оренбург прошлый и 

настоящий»;  

Слушание песни:  

«Я-Оренбуржец» 

С. Шмелёва; Песни об 

Оренбурге.  

Алёшина  Н.В. 

Знакомим 

дошкольников  с 

родным 

городом. 

– М.: ТЦ Сфера, 

1999. – 112 с. 

3 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

«Символика 

родного края. 

Оренбургская 

область на 

карте России» 

Знакомство с символикой 

города Оренбурга и 

Оренбургской области 

Рассказ об истории 

возникновения герба и флага 

Оренбурга, их 

отличительных 

особенностях. 

Рассматривание альбома 

«Гербы и символика». 

Рассматривание карт России 

и Оренбургской области. 

Алёшина  Н.В. 

Знакомим 

дошкольников  с 

родным 

городом. 

– М.: ТЦ Сфера, 

1999. – 112 с. 

 

4 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

День 

рождения 

города. 

Приобщать детей к 

традициям, культуре, 

истории родного края; 

Закрепление знаний детей о 

многонациональной 

культуре города. 

 Выставка  детского 

рисунка  «Мой 

любимый город», 

рассказ о людях разных 

профессий, которые 

живут и работают в 

нашем городе. 

рассматривание 

иллюстраций. Развивающая 

игра «Собери 

картину» (Сложи виды 

Оренбурга)  

На земле 

Оренбургской 

стр.8 
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1 

О
к
тя

б
р

ь 

 

«Моя улица» Воспитывать интерес к 

своей «малой родине», 

знать 

достопримечательности 

своей улицы, воспитывать 

уважение к горожанам. 

Рассказ об истории 

возникновения названий 

некоторых улиц 

нашего города. Виртуальная 

экскурсия на близлежащие 

улицы. Рассказ педагога об 

истории названия этих улиц. 

(Улицы Салмышская и 

Родимцева). 

 Подготовка фото - 

альбома «Улицы Оренбурга»  

 

Гербова  В.В. 

Познаю мир. – 

М.: 

Просвещение, 

2002. 

– 159 с 

Новохатский  

М.Е. 

Мой Оренбург. 

1986-125с. 

2 

О
к
тя

б
р

ь 

 

«Оренбуржье-

край 

хлебный» 

Воспитание  у детей 

бережного отношения и 

уважения к хлебу и людям, 

вырастившим его; 

расширение знаний  детей о 

значении хлеба в жизни 

человека, о процессе 

выращивания хлеба в нашем 

степном крае; содержание 

труда  хлеборобов, их 

слаженность и 

взаимопомощь в работе, на 

механизацию труда. 

 

Встреча Хозяйки с караваем.  

Загадки. 

Рассказ воспитателя     

Объяснение. 

Беседа. 

Поговорки о хлебе. 

Пословицы о труде. 

Игра:    «Каравай» 

Чтение А.Букалов «Как 

машины хлеб берегут»; 

Пословицы и поговорки о 

хлебе, В.Сухомлинский 

«Моя мама пахнет хлебом», 

О.Зыкова «Хлебороб»;  

Слушание  «Песня о хлебе» 

  

На земле 

Оренбургской 

стр.238 

 

3 

О
к
тя

б
р
ь 

  

Природные 

памятники 

Оренбуржья. 

 

Знакомство с природными 

памятниками Оренбургской 

области (на примере 

горы Верблюжка 

(Беляевский район), Змеиной 

горы (с.Беляевка), 

Карагачской 

степи (Адамовский район).  

 Беседа  

 Внести в группу альбом 

«Природные памятники 

Оренбуржья» (для 

дальнейшего знакомства). 

 

Интернет ресурс 

http://artlib.osu.ru 

4 

О
к
тя

б
р
ь 

  

Оренбургский 

степной 

заповедник. 

 

Ввести понятие 

«заповедник», для чего люди 

их создают; Знакомство с 

Оренбургским степным 

заповедником 

(Кувандыкский район). 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

Отгадывание загадок 

На земле 

Оренбургской -

34с. 

1 

Н
о

я
б

р
ь 

 

Национальны

й парк 

«Бузулукский 

бор». 

 Знакомство с национальным 

парком Бузулукский бор, с 

его растительным и 

животным миром. 

 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

Отгадывание загадок 

Просмотр видеоматериалов. 

Интернет ресурс 

http://artlib.osu.ru 

2 

Н
о

я
б

р
ь 

Почему нужно 

охранять 

природу. 

 

Знакомство с 

природоохранными 

мероприятиями, 

проводимыми в нашей 

области; рисование картин 

родной природы. 

Сюрпризный момент: 

Рассказ воспитателя. 

Объяснение. Словарная 

работа.   

Рисование  картин родной 

природы. 

Обобщение 

  

http://artlib.osu.ru 

http://artlib.osu.ru/
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3 

Н
о

я
б

р
ь 

Растения, 

занесённые в 

Красную 

книгу 

Оренбуржья. 

Знакомство с растениями 

нашего края, занесёнными в 

Красную книгу 

(ковыль красивейший, 

ковыль перистый, лилия 

кудреватая, рябчик русский, 

ирис карликовый, венерин 

башмачок). 

Объяснение воспитателя. 

Рассказ воспитателя  

Презентация «Красная книга 

Оренбуржья» 

http://artlib.osu.ru 

4 

Н
о

я
б

р
ь 

 

 Население 

Оренбургской 

области. 

 

 

 

Знакомство с 

многонациональным 

населением нашего края; 

ввести понятия 

«Европа», «Азия» (указать 

местонахождение границы 

этих частей материка). 

Сюрпризный момент:  

Чтение  

 Беседа. 

Рассматривание альбомов  

Анализ 

 

htp://artlib.osu.ru 

 
1 

Д
ек

аб
р

ь 

 

Традиции 

народов 

Оренбуржья. 

 

Знакомство с традициями 

разных национальностей, 

проживающих в нашем 

городе 

 

Рассмотреть  

устройство и внутреннее 

убранство жилищ. 

Рассказ воспитателя. 

Объяснение новых слов. 

Словарная работа. 

Беседа. 

Фольклор. Обобщение. 

Итог. 

http://artlib.osu.ru 

2 

Д
ек

аб
р
ь 

 

Чем славится 

Оренбург? 

Познакомить с промыслом 

народов  Оренбуржья  – 

вязание паутинок, платков. 

- 

закрепить  и  обобщить 

знания детей о русских 

народных  промыслах 

средствами  эстетического 

воспитания;  формировать 

чувство  восхищения 

творениями  народных 

мастеров. 

 

Рассказ воспитателя о 

труде вязальщиц, 

Прослушивание песни 

Людмилы  Зыкиной, 

«Оренбургский 

пуховый платок», 

Посещение 

виртуальной выставки 

пуховых платков, 

Встреча  с 

мастерицами, 

«Оренбургский 

пуховый платок», 

Коллективная 

аппликация «Узоры на 

платках». 

Алёшина  Н.В. 

Знакомим 

дошкольников  с 

родным 

городом. 

– М.: ТЦ Сфера, 

1999. – 112 с. 

Абленин  Ф.М., 

Оренбургская 

биографическая 

энциклопедия. 

3 

Д
ек

аб
р

ь 

 

Достопримечат

ельности 

города. 

Закреплять знания детей о 

разнообразии 

архитектурных стилей, об 

исторических  зданиях.  

Познакомить  с  видами 

старого Оренбурга. 

Рассказы о 

достопримечательност 

ях г. Оренбурга, 

Просмотр презентации 

«Достопримечательно 

сти  города Оренбурга», 

Рассматривание 

альбома  «Старый 

Оренбург», 

Беседа с детьми 

«Место, где я люблю 

бывать». 

Атлас 

Оренбургской 

области. 

Алёшина  Н.В. 

Знакомим 

дошкольников  с 

родным 

городом. 

– М.: ТЦ Сфера, 

1999. – 112 
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4 

Д
ек

аб
р

ь 

 

Стихи и 

пословицы 

об Оренбургск 

ом крае. 

Познакомить 

воспитанников 

с фольклором родного края, 

воспитывать  гордость  за 

своих земляков. 

Прослушивание песни 

Исполнитель: Родные 

напевы Композиция: 

Оренбургский край, 

Чтение стихов и 

пословиц, 

Рассматривание 

альбома «Город 

Оренбург», 

Изготовление альбома 

«Природа моего края», 

знаков-символов 

охраны природы, 

Дидактическая  игра 

«Узнай по описанию 

объект города» 

Белов Н. 

Хрестоматия по 

чтению для 

дошкольников. - 

Харвест, 2008. – 

512 с. 

Десятков  Г.М. 

Легенды  об 

Оренбурге  

Калуга, 1994. – 

287 с. 

 

Д
ек

аб
р

ь 

«Малахитов 

ая шкатулка» 

Познакомить с полезными 

ископаемыми области. 

Рассматривание 

коллекции минералов 

Оренбуржья, 

Чтение сказок Бажова 

«Малахитовая 

шкатулка», 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Дронов  О. 

Великая Степь. – 

М.:, 1984. – 350 

с. 

Абленин  Ф.М., 

Оренбургская 

биографическая 

энциклопедия. 

3 

Я
н

в
ар

ь
 

 

«Отражение 

народных 

традиций в 

русском 

национальном 

костюме» 

- продолжать формировать 

уважение  к  традициям 

русского  народа,  к 

человеку-труженику, 

результатам  его  труда, 

поддерживать интерес к 

национальной  одежде; 

воспитывать  любовь  к 

родной  стране. 

Презентация «Русский 

народный костюм» 

Рассматривание 

экспонатов «Музей 

национальных кукол» 

Десятков Г.М. 

Легенды об 

Оренбурге – 

Калуга, 

1994. – 287 

4 

Я
н

в
ар

ь
 

  

Традиции 

разных 

народностей. 

Познакомить с культурой 

многонационального 

Оренбуржья,  воспитывать 

уважение к людям других 

национальностей,  след 

различных  культур  в 

архитектурном  облике 

родного города. 

Просмотр 

презентаций обычаи и 

традиции  разных 

национальностей: 

русской,  татарской, 

украинской и т. д, 

Знакомство  с 

подвижными  играми 

разных  народов: 

«Тюбетейка», 

«Липкие  пеньки», 

«Горелки», 

Рассматривание кукол 

в  разных 

национальных 

костюмах, 

Развлечения в музее 

«Русской избы» 

Интернет ресурс 

http://artlib.osu.ru 

1 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

  

«Боевая 

слава 

нашего 

народа» 

Формировать 

патриотические чувства на 

основе ознакомления  с 

боевыми  традициями 

нашего народа; 

воспитывать любовь  и  

уважение  к защитникам 

Родины. 

Беседа с детьми о 

Великой 

отечественной войне, 

рассматривание 

картин. Презентаций 

Гербова В.В. 

Познаю мир. – 

М.: 

Просвещение, 

2002. 

– 159 с 
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2 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

  

Как живут 

люди в 

деревне? 

Добрые 

избы»  

 

Вызвать у детей интерес к 

жизни на Руси, к русской 

деревне, крестьянской избе; 

учить изображать «лицо» 

рубленной избы с помощью 

мазка-брёвнышка, 

украшать  её  оконцами; 

воспитывать  любовь  к 

прошлому  и настоящему 

русской деревни. 

Беседа с детьми, 

рассматривание 

макетов «Как собирали 

урожай» 

,рассматривание 

альбомов 

Ботякова  О.А. 

Российский 

Этнографически

й 

музей-детям. – 

С-П 

«Детство-

Пресс», 

2001. – 190 с 

3 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

Хозяйкины 

помощницы  

Познакомить детей с 

посиделками в деревенской 

избе. Дать представление о 

подготовке к посиделкам 

(уборка и праздничное 

убранство избы). 

Познакомить детей с 

женской и мужской 

работой на посиделках. 

Словарная работа: 

веретено, прялка, клубок, 

наперсток. Продолжать 

знакомить детей с 

фольклором, воспитывать 

интерес к истории. 

Игровой момент: 

«Посиделки» 

Рассказ воспитателя о 

посиделках. 

Объяснение. Пословицы 

( о труде) 

Вопросы: 

Словарная работа. 

Поговорки. Хороводы. 

Игра: 

« Кто быстрее намотает 

клубок» 

«Капкалы» 

Обобщение. 

Пугачева Н. В. 

Есаулова Н. А. 

Конспекты 

занятий по 

этнографии и   

народоведению 

в ДОУ.- М.,1999 

с99. 

4 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

Живая 

старина. 

  

 

Формировать интерес детей 

к подлинным предметам 

старины. Развивать 

созидательную и 

познавательную 

деятельность. Обогащать 

словарный запас детей. 

Экскурсия в музей  

Загадки 

Рассказ воспитателя с 

показом экспонатов.  

Объяснение. Пословицы.  

Словарная работа. 

Поговорки. 

Обобщение. 

Данилина Г. Н. 

Дошкольнику  

об истории и 

культуре 

России.- М., 

2004 с. 45.  

 

1 

М
ар

т 

 

Дружба и 

братство 

дороже 

богатства 

Формировать 

познавательный интерес к 

многонациональной 

культуре, как к истокам 

культурных традиций 

народа. Вызвать 

эмоциональный отклик на 

народную музыку. 

Воспитывать чувства 

толерантности и уважения 

к людям разных 

национальностей 

Рассказ воспитателя. 

Словарная работа. 

Беседа. 

Фольклор. 

Подвижные игры 

Оренбуржья. 

Обобщение. 

Итог. 

Новохатский  

М.Е. 

Мой Оренбург. 

1986. 

-19 

2 

М
ар

т 

 

Развлечение 

«Добрые 

соседи» 

(традиции 

чаепития 

народов 

Оренбуржья) 

Закрепить знания детей о 

традиции чаепития народов 

Оренбургской области, 

национальными блюдами; 

воспитывать интерес к 

традициям разных народов; 

закреплять умение 

различать национальные 

костюмы народов 

Оренбуржья. 

Беседа.  

Рассказ. 

Просмотр презентации 

«Чаепитие - вкусная 

традиция» 

Чаепитие с блюдами двух 

национальностей (баранки, 

чак-чак) 

Прослушивание народного 

фольклора в записи. 

 

http://artlib.osu.ru 
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3 

М
ар

т 

 

Народные 

промыслы. 

Формировать интерес к 

русскому прикладному 

творчеству - глиняной 

игрушке; познакомить с 

природным материалом – 

глиной, ее свойствами, 

использованием в быту 

нашими предками. 

Развивать желание у детей 

творить по мотивам 

русского народного 

творчества. Познакомить с 

народным творчеством 

других народов 

населяющих Оренбургскую 

область. 

Рассказ воспитателя. 

Словарная работа. 

Беседа. 

Фольклор. 

Лепка игрушек Оренбуржья. 

Обобщение. 

Итог. 

Новохатский  

М.Е. 

Мой Оренбург. 

1986. - 

132стр. 

4 

М
ар

т 
 

А. С. Пушкин - 

Оренбуржье в 

его 

произведениях 

Продолжать знакомство 

детей с произведениями 

известого поэта А. С. 

Пушкиным, с фактами 

пребывания Пушкина в 

Оренбургских краях, 

познакомить с отрывками 

произведений, где ярко 

описывается Оренбург в 

прошлом. 

Беседа о А. С. Пушкине и о 

его пребывании в г. 

Оренбург, Рассматривание 

картин памятника истории с 

места съемок кинофильма  

«Капитанская дочь», чтение 

отрывков произведения, где 

описывается город 

(крепость) и его жители. 

Интернет ресурс 

http://artlib.osu.ru 

1 

А
п

р
ел

ь 

 

«Оренбург дал 

мне крылья»  

Ю.А.Гагарин   

Познакомить детей с 

учебным заведением, где 

учился Ю.А.Гагарин. 

Расширить знания о 

первом космонавте. 

Рассказ воспитателя о 

великом космонавте 

Ю.А Гагарине, что его 

связывало с нашим 

городом. Чтение книги 

Намбина 

«Рассказ о Гагарине», 

Рассматривание фото с 

изображением героя, 

его семьи, лётного 

училища. 

Конкурс – выставка 

рисунков «Через 

тернии к звездам» 

На земле 

Оренбургской-

с.78 

2 

А
п

р
ел

ь 

 

 

Народная 

игрушка – 

кукла-

самоделка 

Познакомить с народной 

игрушкой – куклой 

самоделкой, способами 

изготовления этой куклы, 

расширять словарный 

запас, развивать интерес к 

народной игрушке, желание 

изготовить куклу 

самостоятельно старинным 

способом. 

Рассказ воспитателя о 

Кукле – самоделке. 

Изготовление куклы.  

На земле 

Оренбургской-

с.67 

3 

А
п

р
ел

ь 

 

Театры 

Оренбурга 

Народная 

игрушка – 

кукла-

самоделка 

Дать знания о том, что 

такое театр, о 

разновидностях театров. 

Познакомить с кукольным 

театром. 

Познакомить детей с 

театрами Оренбурга. Дать 

представления о 

театральных профессиях.  

Беседа 

Рассматривание альбомов, 

картинок 

Показ кукольного театра 
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2.7.2. Формы организации работы с детьми, соответствующие потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива 

 
Приобщения ребенка к культуре своего народа, воспитывает уважение, гордость за 

землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих 

предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры, бережного отношения и 

экологии родного Оренбургского края поможет в дальнейшем с уважением и интересом 

относиться к культурным традициям других народов. 

 

Формы работы Способы Методы Средства 

 Программа «Мой родной край-

Оренбуржье» 

 

 

4 

А
п

р
ел

ь 

 

Оренбург – 

спортивный. 

Закрепить знания детей о 

спортсменах, 

прославивших 

Оренбуржье, закреплять 

виды спорта популярные 

в Оренбуржье. 

Рассказ воспитателя об 

истории проведения 

соревнований, 

рассматривание картинок. 

Выставка  детского 

рисунка «Мы любим 

спорт». Спортивный 

фестиваль «Олимпийцы». 

Гербова В.В. 

Познаю 

мир.  –  М.: 

Просвещение, 

2002. – 

159 с 

1 

М
ай

 

 

«Защитники 

Отечества –

наши земляки» 

Познакомить детей с 

историческим прошлым 

страны, с Оренбургом 

военным, воспитывать 

чувство уважения к 

ветеранам войны. 

Экскурсия в «Краеведческий 

музей» 

Беседа, рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность: 

рисование «Салют победы» 

 

На земле 

Оренбургской-

с.72 

2 

М
ай

 

 

Люби свой 

край и 

воспевай.  

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

праздниками. Расширить 

кругозор детей о народных 

традициях культуры. 

Развивать желание 

участвовать в народных 

играх. Воспитывать 

чувство национальной 

гордости  

Звучит песня «Я. Ты, он, она 

-вместе дружная семья». 

Рассказ воспитателя о 

празднике «Сабантуй». 

Рассмотреть иллюстрации. 

Чтение стихов. 

Рассказы детей о том,  

как они проводят праздник 

«Сабантуй» вместе с 

родителями в нашем городе. 

Подвижные народные игры. 

Энциклопедия 

для детей. 

Страны, народы 

и цивилизации. 

Т.13, 2005.с.206. 

 

3 

М
ай

 

 

Виртуальная 

экскурсия по 

городу. 

Воспитывать чувство 

гордости за свой родной 

город. Закрепить знания о  

достопримечательностях 

нашего города (памятники) 

Конкурс рисунков 

фотографий памятных мест 

города Оренбурга с 

привлечением родителей 

Использование 

интернет 

ресурсов, 

http://artlib.osu.ru 

4 

М
ай

 

 

Конкурс «Герб 

моей семьи» 

Закрепить знания об 

истории своей семьи, 

своего рода. 

Воспитывать чувство 

толерантности по 

отношению друг к другу. 

Закреплять значение цвета 

Рассматривание 

изображений гербов 

различных семей, 

Демонстрация герба 

семьи воспитателя с 

кратким его 

описанием, 

Творческая работа: 

«Герб моей семьи», 

Выставка работ 

Гербова В.В. 

Познаю 

мир. – М.: 

Просвещение, 

2002. 

– 159 с 
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Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная  игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая ситуация 

Беседа   после   чтения 

Рассматривание 

Дидактические игры 

Тематическая беседа 

Слушание 

музыкальных 

отрывков 

Игровой 

Наглядный 

Практический  

Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Прослушивание 

Повторение 

Предметы 

материальной 

культуры, 

Натуральные 

Наглядный 

материал 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 

 

Форма совместной деятельности взрослых и детей 

ситуативный разговор с детьми, ситуация морального выбора; 

чтение художественной литературы, рассказывание, заучивание стихов 

беседы (после чтения, социально-нравственного содержания); 

рассматривание иллюстраций, произведений искусства, портретов композиторов, 

поэтов, художников и др.; 

прослушивание музыкальных произведений; 

создание макетов, коллекций и их оформление; 

просмотр видеофильмов, мультфильмов, презентаций; 

рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах народных мастеров и произведениях ДПИ, произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, репродукций с произведений 

живописи и книжной графики; 

игры различной направленности. 

 

2.7.3. Сложившиеся традиции Организации 

 

   При реализации программы «Мой край родной - Оренбуржье» многие мероприятия 

стали традиционными для воспитснников, педагогов и родителей детского сада. Для детей 5 

- 7 лет организуется конкурс чтецов «Мой край родной, любимый!», где дети читают стихи о 

своем крае, городе и родине. Каждую осень традиционно для всех детей сада проводится 

фестивадь «Золотая осень на Руси», где детям и родителям предоставляется возможность 

принять участие в выставке поделок «Дары осени», поучаствовать в постановке и 

инсценеровке сказок, как Русских народных, так и других национальностей. В праздники 

включается много подвижных игр народов Оренбуржья. 

 

3. Организационный раздел обязательной части Программы  
 

3.1.  Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Образовательная деятельность в МДОАУ № 112 ведется в 2-хэтажном панельном, 

типовом отдельно стоящем здании. Фактический адрес: 460038, город Оренбург, ул. 

Волгоградская 10/1, кор.1 

На территории детского сада размещены 6 прогулочных площадок, которые 

оборудованы верандами с теневыми навесами, закрытыми с трех сторон, покрытие площадок 

– покрытие групповых площадок травяное, с утрамбованным грунтом, и не оказывает 

вредного воздействия на человека. Имеются песочницы для игр детей и стационарное 

игровое оборудование. Имеется площадка по ПДД; спортивная площадка. 
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Территория детского сада озеленена насаждениями на 75%, имеются различные виды 

деревьев (береза, карагач, тополь, ясень, осина) и кустарников (шиповник, сирень), газоны, 

клумбы, цветники, огород. 

На территории ДОО в летнее время разбиваются цветники, огород, работает 

экологическая тропа. Продолжается озеленение территории, прогулочных участков. 

Предусмотрены необходимые асфальтовые проезды и проходы. 

На первом этаже располагаются: пищеблок, музыкально - спортивный зал, прачечная, 

методический кабинет, медицинский блок, кабинет педагога-психолога, кабинет 

заведующего, две групповые ячейки. На втором этаже расположены 4 групповые ячейки. 

Каждая групповая комната имеет спальню и приемную. Групповая ячейка для детей раннего 

возраста имеет самостоятельный выход на игровую площадку. Все имеющиеся помещения и 

площади доступные для детей максимально используются в образовательной деятельности. 

В плановой структуре здания соблюден принцип групповой изоляции. 

Музыкально-спортивный зал совмещен, в нем находится необходимое оборудование 

для совместной и самостоятельной деятельности. Освещение соответствует требованиям 

норм по показателям искусственной освещенности. 

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системами отопления 

и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

Внутренняя отделка помещений дошкольной образовательной организации 

соответствует требования СанПиН 2.4.3648-20. Естественное и искусственное освещение 

помещений МДОАУ № 112 соответствует требованиям СанПиН СанПиН 2.4.3648-20. 

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системами холодного 

и горячего водоснабжения, канализацией. 

Все групповые комнаты оснащены детской мебелью в соответствии с СанПиН. Общее 

санитарно-гигиеническое состояние удовлетворяет требования СанПиН 2.4.3648-20. 

В целях пожарной безопасности в МДОАУ установлены АПС, дистанционно 

передающий комплекс «Стрелец-Мониторинг». Ежегодно заключаются договора на 

техническое обслуживание оборудования. Постоянно поддерживаются в состоянии 

готовности первичные средства пожаротушения в количестве 10 огнетушителей. Два раза в 

год проводится поверка пожарного гидранта, который расположен в допустимой близости от 

здания учреждения. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

Оборудование и материалы, применяемые в отделке помещений, имеют сертификаты 

пожарной безопасности и соответствия государственным стандартам России. В помещениях 

повышенной пожароопасности установлены противопожарные сертифицированные двери. 

Имеется нормативно – правовая база, обеспечивающая планомерное проведение 

противопожарных мероприятий: 

план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

план эвакуации на случай возникновения пожара; 

план проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре; 

акты тренировок. 

 В ДОУ на лестничных пролетах 1 и 2 этажей вывешены светоотражающие «Планы 

эвакуации при пожаре». Один раз в 3 месяц проводятся тренировочные занятия по эвакуации 

детей и сотрудников ДОУ. 

Проводится отработка навыков безопасного поведения с обучающимися и 

мероприятия с родителями обучающихся по обеспечению пожарной безопасности, это: 

размещение информации на информационных стендах «ГО ЧС»; «Для Вас, родители»; 

консультации; 

опросы, анкетирование; 

выпуск стенгазет и плакатов с участием детей и родителей; 

изготовление атрибутов по пожарной безопасности; 

проводится неделя пожарной безопасности; 

ежегодно проводятся месячники пожарной безопасности. 
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Ежеквартально с сотрудниками МДОАУ проводятся инструктажи по пожарной 

безопасности, отрабатываются приемы и действия сотрудников при эвакуации детей на 

случай возникновения ЧС. 

В МДОАУ установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение (13 камер). В ДОО 

организован пропускной режим, который осуществляет вахтер, дежурный администратор, 

имеется КТС, которую обслуживает ФГКУ «УВО ВНГ России по Оренбургской области». 

Установлена АПС, заключен договор на техническое обслуживание с ООО «Общепит 

сервис». 

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-пространственной 

средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

возрастных и психофизических особенностей детей. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной). 

Раздевальные помещения оборудованы шкафами для раздевания детей. Все шкафы 

закреплены и имеют индивидуальную маркировку. В групповой комнате и спальне столы, 

стулья и кровати подобраны в соответствии с ростом детей и установлены по количеству 

воспитанников. 

В каждой группе есть туалетные комнаты, которые делятся на умывальную зону и 

зону санитарных узлов. В зоне умывальной комнаты размещены детские умывальники, 

душевой поддон. В санитарной зоне размещены унитазы. 

В дошкольной образовательной организации созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательной программы дошкольного образования в полном объеме 

независимо от места нахождения воспитанника. 

Дошкольная образовательная организация оснащена современными техническими 

средствами обучения: персональными компьютерами, ноутбуками. К сети Интернет 

подключены все рабочие места, функционирует сайт образовательной организации, 

Инстаграм дошкольной образовательной организации, налажен электронный 

документооборот и настроено программное обеспечение для дистанционной работы. 

Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический, технологический 

инструментарий педагогов, создать прочную основу для сетевого взаимодействия педагогов 

на основе дистанционных образовательных технологий, автоматизировать процессы 

администрирования и при необходимости осуществлять дистанционное обучение с 

воспитанниками. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинетов и помещений  

МДОАУ №112 

Вид 

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда МБДОУ 

Музыкально- 

спортивный 

зал 

Занятия по физическому 

развитию 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия, 

спортивные праздники, 

развлечения 

 

Перечень пособий и оборудования для 

проведения занятий по физическому 

развитию: 

-Спортивное оборудование для прыжков, 

лазания (гимнастическая стенка) 

подлезания (дуги) 

-гимнастический мат 

-кубы (разных размеров) 

-обручи (диаметр 50, 60 см) 
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-Палки гимнастические 

-Мешочки с песком 

-Платочки, ленточки, косички, 

погремушки, мячи малые пластмассовые 

для проведения общеразвивающих 

упражнений 

-Мяч футбольный 

-Мячи разного диамета 

-Мячи фитбольные 

-Скакалки 

-Гантели 

-Баскетбольное кольцо 

-Гимнастические скамейки 

-Гимнастическая стенка 

-Наклонные доски 

-Канат 

-Кольцеброс, балансир, городки, 

бадминтон- в наличии 

-Стойки для прыжков в высоту, 

-Островки, конусы-ориентиры 

-Маски-шапочки для подвижных игр- 

соответствии с каталогом подвижных 

игр на подгруппу детей 

-Каталог подвижных игр, в том числе и 

народных 

-Нетрадиционные пособия 

 Музыкальная деятельность 

Досуговые мероприятия, 

Праздники, развлечения 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания, 

Всеобучи и прочие 

мероприятия для родителей 

В зале отгорожено специальное 

помещение для хранения 

физкультурного инвентаря и костюмов. 

Перечень пособий и оборудования для 

проведения занятий по музыкальной 

деятельности: 

Пианино, музыкальный центр, 

синтезатор. 

Платочки, ленточки, флажки, цветы для 

выполнения музыкально-ритмических 

движений, 

-Музыкальные инструменты (бубны, 

маракасы, колокольчики, металлофоны, 

ксилофоны, музыкальные треугольники, 

деревянные ложки, погремушки, 

трещотки, деревянные ложки, шейкер, 

тарелки, барабаны, колокольчики, 

детские баяны, бубенчики (на руку), и 

др.), 

Игрушки для игр и  обыгрывания новых 

песен, 

Куклы би-ба-бо 

Демонстрационный материал (портреты 

композиторов, картины) 

Пособия для проведения утренников, 

Музыкально-дидактические игры 

Шапки-маски зверей, овощей и фруктов 

Шкаф для используемых муз. 
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руководителем пособий, игрушек, 

стульчики. 

Методическая литература, журналы, 

аудиозаписи. 

Методический 

кабинет 

Проведение педсоветов, 

семинаров, практикумов, 

педчасов и др. методической 

работы. 

Работа педагогов с 

методической литературой, 

медиатекой, интернет-

ресурсами экскурсии детей 

Стационарный компьютер, принтер, 

МФУ, телевизор, брошюратор, 

ламинатор, видеокамера. 

Нормативно-правовые документы; 

Библиотека методической и детской 

литературы; 

Периодическая печать; 

Наглядно-демонстрационные пособия; 

Шкафы для хранения имеющегося 

материала. 

Столы для проведения методических 

мероприятий, стулья. 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Образовательная 

деятельность: 

подгрупповые, 

индивидуальные занятия. 

Диагностическое 

обследование детей 

Индивидуальная работа с 

родителями, детьми, 

педагогами 

Нетбук, стол песочный с подсветкой для 

песочной терапии. 

«Домик настроений», 

Варежки «Угадай настроение», 

Неваляшка, мозаика, кубики, пазлы, 

Машины, кукла 

Методический и наглядно-

иллюстративный материал: «Чувства. 

Эмоции», «Времена года», «Овощи-

фрукты» и др. 

-диагностческое оборудование и 

материалы 

- дидактические игры на развитие 

психических процессов; 

- настольно-печатные игры; 

- настольный светильник для снятия 

эмоционального напряжения; 

-материалы для релаксации и отдыха 

Стенка, стол, стулья. 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

Консультативно- 

просветительская работа 

с родителями и сотрудниками 

ДОО 

Холодильник для хранения вакцин и 

лекарственных препаратов, облучатель 

бактерицидный, шкаф для хранения 

лекарственных средств, медицинский 

столик (с набором прививочного 

инструментария, со средствами для 

оказания неотложной помощи), весы 

медицинские, ростомер, динамометр 

ручной детский, таблица для 

определения остроты зрения, аппарат 

Ротта, тонометр с детской манжетой, 

фонендоскоп, бикс маленький, бикс 

большой, кушетка, шины для верхних и 

нижних конечностей, носилки, лотки, 

термометры медицинские, спирометр, 

кварц тубусный, шпатели одноразовые, 

пузырь для льда, грелка резиновая, 

емкость-контейнер для дезинфекции 

инструментариев и использованных 
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шприцов и игл, термоконтейнеры разные 

по объему, жгут резиновый. 

Шкаф для хранения медицинской 

документации, инвентаря (электронные 

термометры, разовые шпатели),  стол 

письменный, стулья.  

Раковина с локтевым краном.  

Холлы Информационно- 

просветительская работа с 

сотрудниками ДОО и 

родителями (законными 

представителями) 

-Информационные стенды для родителей 

и педагогов, содержащие информацию: о 

направлениях деятельности ДОО, копии 

правоустанавливающих документов и 

порядок приема воспитанников в ДОО; 

методические рекомендации для 

родителей (от музыкального 

руководителя, педагога-психолога). 

-Почетная доска. 

- Стенд «Уголок потребителя». 

- Стенд «Информация для родителей». 

-Стенды с информацией по 

безопасности. 

- Стенд «Советы Айболита». 

- Стенд «Объявления» 

- Информационные стенды, отражающие 

деятельность детей: выставки детских 

рисунков. 

Спортивная 

площадка 

Занятия по физическому 

развитию, спортивные и 

подвижные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Щиты для лазания - 2 

Бревно - 1 

Тоннели- спирали  - 2 

Баскетбольный  щиты  в  форме  

жирафов, оборудованные лесенками с 

другой стороны - 2 

Мишени цветные - 2 

Лавочки-4 шт. 

Выносное спортивное оборудование и 

оборудование для спортивных игр 

Участки 

ДОО 

Прогулки: 

- наблюдения; 

-игровая деятельность; 

-самостоятельная 

двигательная деятельность; 

-трудовая деятельность; 

-индивидуальная работа. 

Прогулочные участки с верандами для 

всех возрастных групп. 

Песочницы с крышками. 

Малые архитектурные формы на каждом 

групповом прогулочном участке 

Выносной материал 

Огород, цветники 

Экологическая тропа 

Спортивная площадка 

 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда групп содержит 

различные центры активности, соответствующие содержанию пяти образовательных 

областей, указанных в ФГОС ДО: 

Группы общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 2 лет 

 

Наименование 

уголка детской 

активности в 

группе 

Содержание уголка (перечень оборудования) Кол-во 
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 «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно–

ролевых игр. 

 

Сюжетная игра-

ситуация «Кукла  

Даша заболела» 

Фонендоскоп 1шт. 

Ножницы 1шт. 

Медицинские лотки 1 шт.  

Молоточек 1шт. 

Термометр 1шт. 

Скальпель 1шт. 

Лопаточка 1шт. 

Щипцы 1шт. 

Шприц 1шт. 

Набор медицинских принадлежностей 1шт. 

Сюжетная игра-

ситуация «Кукла  

Даша накрывает 

стол» 

Коляска 1шт. 

Кроватка для куклы 2шт. 

Куклы (пупсы) 3шт. 

Кукла в одежде 5шт. 

Горшок для пупса 1шт. 

Набор «Гладильная доска и утюг» 1шт. 

Набор столовой посуды 3 набора 

Набор чайной посуды 2 набор 

Игровой модуль «кухня» 1шт. 

Кукольный диванчик 1шт. 

Кукольный стол со стульями (крупного размера) -

комплект 

1шт. 

Кухонная плита(соразмерная росту ребенка) 1шт. 

Кухонный шкафчик(соразмерный росту ребенка) 1шт. 

Кукольная люлька 1шт. 

Шкафчик для кукольного белья  1шт. 

Набор кукольных постельных принадлежностей 1шт. 

Набор пластмассовых овощей и фруктов 2 набор 

Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и 

разделочной доской 

1 набор 

Сюжетная игра-

ситуация «Отвезем 

игрушки с куклой 

Дашей в детский 

сад» 

Автомобили грузовые 2шт. 

Автомобили легковые 4шт. 

Руль игровой (музыкальный) 3шт. 

Набор инструментов (пластмассовых) 1 набор 

Паровозик на колесах с веревочкой с озвученным 

элементом 

1 шт. 

Трактор 2 шт. 

Игрушки 1 набор 

Сюжетная игра-

ситуация 

«Расчешем  кукле 

Даше волосы» 

Набор заколок 2 шт. 

Набор резинок 3 шт. 

Ножницы (игрушечные) 1 шт. 

Фен 1 шт. 

Ободок 1 шт. 

Плойка 1 шт. 

Расчески 3 шт. 

Зеркало 1 шт. 

Набор парикмахера 1 шт. 

Сюжетная игра-

ситуация 

«Кукла Даша идет в 

магазин» 

Набор фруктов (муляжи) 1 набор 

Набор овощей (муляжи) 1 набор 

Набор хлебо - булочных изделий (муляжи) 1 набор 

Корзинки для продуктов 2 шт. 
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Весы (с гирями) 1 шт. 

Сумка 3 шт. 

Уголок уединения Домик пластиковый большой 1 шт. 

Кубик настроения (дидактическая игра) 1 шт. 

Дидактическая игра «Веселый - грустный» 1 шт. 

Диванчик детский мягкий бескаркасный 1 шт. 

Кресла детские мягкие бескаркасные 2 шт. 

Набор мягких модулей 1 шт. 

*Подушки настроения мягкие 2 шт. 

Уголок ряженья Берет 1 шт. 

Юбки 2 шт. 

Элементы костюма для уголка ряженья – комплект 2 шт. 

Кепка, косынки 2 шт. 

Бусы 3 шт 

Уголок 

безопасности 

Безопасность детей на дорогах: 

Мелкие машинки 

 

4 шт. 

Руль игровой 2 шт. 

Каталки – с палочкой или шнурком 1 шт. 

Светофор 1 шт. 

*Фигурки людей 2 шт. 

*Фигурки деревьев 4 шт. 

Пожарная безопасность 

Пожарная машина (среднего размера) 

1 шт. 

Безопасность в природе 

Дидактическая игра «Хорошо – плохо», 

1 шт. 

Безопасность собственной жизнедеятельности (Ребенок 

дома) 

*Дидактическая игра «Можно – нельзя» 

 

 

1 шт. 

Уголок хозяйственно 

– бытового труда 

Тазик 1 шт. 

Губки, тряпочки 5 шт. 

Лопатки 6 шт. 

Грабли 4 шт. 

Лейки 3 шт. 

Совок 2 шт. 

*Набор для уборки с тележкой 1 шт. 

«Познавательное развитие» 

Сенсорный уголок 

(ФЭМП) 

Дидактическая игра «Веселые шнурочки» в ассортименте 4 шт. 

Дидактическая игра «Геометрические фигуры» 1шт. 

Мозаика крупная 1 шт. 

*Логический шар с геометрическими фигурами 1 шт. 

Геометрические фигуры 1 комплект. 

Горки (наклонные плоскости) для шариков 

(комплект) 

1 шт. 

Пирамидки настольные, окрашенные в основные цвета 2 шт. 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, 

катушками 

1 шт. 

Набор из фигурок и шнурков для нанизывания 1 шт. 

Объёмные вкладыши разной формы 3 шт. 

Матрешки трехкукольные 2 шт. 

Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде 

пазла – комплект «Овощи», «Фрукты», «Чей  малыш?», 

«Кто где живет?», «Кто что ест?», 

 

1шт. 
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Набор объёмных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, 

диски) 

1 набор. 

Набор для забивания: молоточек с втулками 1 шт. 

Деревянная основа с размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми направляющими со 

скользящими по ним фигурными элементами и 

подвижными фигурками персонажей 

 

2 шт. 

Дид. игрушка Черепха с 2-3 видами застежек (шнуровка) 2 шт. 

Чудесный мешочек с набором объёмных геометрических 

форм 

1 шт. 

Уголок песок-вода Набор для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, 

грабельки 

5 шт. 

*Набор для игр с водой (емкости 2-3 размеров разной 

формы, предметы-орудия для переливания и 

вылавливания) 

 

1 набор. 

Набор для игр с песком (формочки разной формы и 

размера, совочки, лопатки, ведерки). 

 

1 набор. 

Природный и бросовый материал: шишки, камешки, 

пробки и. д. 

1 набор. 

*Наборы: зеркальце для игр с солнечными зайчиками для 

улицы. 

1 набор. 

Песок 1 емкость 

Уголок природы  Дидактические пособия, отражающие климатические 

условия 

Картинки по временам года 

 

 

1 набор. 

Макет «Времена года» 1 шт. 

Природный материал (шишки, семена) 1 набор. 

Набор картинок: «дикие» и «домашние» животные 1 набор. 

Иллюстрации по временам года 1 набор. 

Кукла в сезонной одежде 1 шт. 

Звери и птицы объемные и плоскостные (из 

разного материала, мелкого размера) – комплект 

 

1 набор 

Набор репродукций картин о природе 1 комплект. 

Фигурки домашних животных 1 набор. 

Лейка 2 шт. 

Грабли 4 шт. 

Набор пластмассовый: «овощи и фрукты» 1 набор. 

Фартуки детские 2 шт. 

Комнатные растения (драцена, аспидистра, традесканция) 3 шт. 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь     животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

1 шт. 

«Речевое развитие» 

Уголок речевого 

развития 

Парные картинки разной тематики (животные, птицы, 

овощи) 

1 

комплект. 

*Сюжетные картинки (с различной тематикой крупного 

формата) 

20 шт. 

Набор объемных и плоских игрушек «Зоопарк», 

«Домашние животные», «Овощи», «Фрукты» 

1 набор. 

Телефон игровой 1 шт. 

Игрушки забавы (курочка, неваляшки) 3 шт 

Мягкие игрушки 5 шт. 

Набор картинок для группировки - животные, животные с 

детенышами, птицы, деревья цветы, овощи, фрукты и т.д. 

по 1 

набору. 
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Серии картинок для установления последовательности 

действия и событий (сказочные) 

 

1 набор. 

Серия картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей) 

1 шт. 

Книжный уголок А. Барто Стихи для самых маленьких 1 шт. 

Русская народная сказка «Колобок» 1 шт. 

Русская народная сказка «Репка» 1 шт. 

Русская народная сказка «Теремок» 1 шт. 

Русская народная сказка «Три медведя» 1 шт. 

К. Чуковский «Муха-цокотуха» 1 шт. 

К. Чуковский Стихи и сказки 1 шт. 

С. Михалков «Лучшие стихи» 1 шт. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 1 шт. 

Книги детских писателей – комплект 1 шт. 

Уголок 

театрализации 

Пальчиковый театр « Теремок» 1 набор. 

Настольный театр «Колобок» 1 набор. 

Настольный театр «Репка» 1 набор. 

*Музыкально - дидактическая игра « Кто как идет?» 1 набор. 

Плоскостной театр «Репка» 1 набор. 

Настольный театр «Теремок» 1 набор. 

Фланелеграф «3 медведя» 1 шт. 

Ширма настольная 1 шт. 

Маски 1 набор. 

Перчаточные куклы – комплект 1 комплект. 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Бумага белая, цветная 4 набор. 

Гуашь 6 набора. 

Кисти круглые беличьи 20 шт. 

Формы: прямоугольник, овал, круг, квадрат 1 набор. 

Настольная точилка для карандашей (для воспитателя ) 1 шт. 

Трафареты 1 набор. 

 Цветные карандаши по кол-ву 

детей. 

Стаканчики для воды (непроливайка) 8 шт. 

Подставка для карандашей 4 шт. 

Подставка для кисточек 4 шт. 

Вата, салфетки бумажные, губка В необх. 

кол-ве 

Мольберт двойной 1 шт. 

Формочки для декорирования лепных работ 1 набор. 

Пластилин 5 наборов. 

*Клеенчатые скатерти для столов 2 шт. 

*Доска для работы с пластилином по кол-ву 

детей. 

Картон разного качества 1 комплект 

Уголок 

строительных игр 

(конструирования) 

Комплект больших мягких модулей 1 комплект 

Набор мелкого строительного материала 1 набор. 

Крупная мозаика с основой для выкладывание фигур 2 набор. 

Конструктор мягких деталей среднего размера 1 набор. 

Набор «Строитель» 1 набор. 

Музыкальный уголок Бубен маленький 2 шт. 

Бубен средний 1 шт. 
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Музыкальная колонка, фонотека детских муз. 

произведений на флэшнакопителе 

1 шт 

Барабан 1 шт. 

Маракасы 5 шт. 

Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский) 1 шт. 

Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 1 шт. 

Неваляшка музыкальная 1 шт 

Пианино игрушечное 1 шт 

Колокольчики 2 шт 

*Музыкально – дидактические игры «Птицы и птенчики», 

«Сколько нас поет», «Узнай колокольчик», «Угадай, на 

чем играю» 

4 шт 

«Физическое развитие» 

Уголок физического 

развития 

Корзинка для метания предметов 1 шт. 

Набор разноцветных кеглей с мячом 1 набор. 

Флажки 1 набор. 

Мешочки для метания 10 шт. 

Набор мячей (разного размера, резина) 1 набор. 

Мяч надувной 2 шт. 

Обручи 3 шт. 

Канат 1 шт. 

Платочки и ленточки по 1 

комплекту 

Косички для упр. 1 набор. 

Скакалка детская 3 шт. 

Лошадка качалка 2 шт. 

Коврик массажный 1 шт. 

Мягкая игрушка (крупная напольная) 1 шт. 

Уголок здоровья  Пособие для дыхания 1 шт. 

 Дидактическая игра «эмоции» 1 шт. 

 Ростометр 1 шт. 

 Массажный мячик 3 шт. 

 

Группы общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

 

Наименование 

уголка детской 

активности в 

группе 

Содержание уголка (перечень оборудования) Кол-во 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок уединения Ширма 1 шт 

Стульчик  1 шт 

Пирамидка   1 шт 

Мягкие модули - маленькие круги 7 шт 

Телефон  2 шт 

Конструктор «Лего» среднего размера  1 набор 

«Пазлы-пирамидки»,  2 шт 

Кукла  1 шт 

Машинка   2 шт 

Уголок 

безопасности 

Музыкальный коврик «Транспорт» 1 шт 

Набор машин «Спец. транспорт» 1 набор 
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Макет светофора 1 шт 

дорожные знаки. 1 набор 

Пазл напольный коврик «Дорога» 1 шт 

Напольный пазл «Машинки» 1 шт 

Рули 2 шт   

Каска полицейского 1 шт 

Уголок труда Инвентарь: 

 Палочки для рыхления, 

 

20 шт 

 Лопатки  2 шт 

 Лейки  7 шт 

 Фартуки  2 шт 

Материал для развития трудовых навыков в природе  

Тряпочки для протирания листьев  

 

5 шт 

Тазик    2 шт 

Ведра  4 шт 

Набор «овощи» 1 шт 

Набор «фрукты» 1 шт 

Уголок 

строительных игр 

(конструирования) 

Конструктор деревянный настольный 2 набора 

Каска строительная  1 шт 

Конструктор мягкий,  1 набор 

Конструктор  «Лего» 

Большой  

1 набор 

Маленький  1 набор 

Машинки маленькие 5 шт 

Мелкие  игрушки для обыгрывания построек 10 шт 

Этажерка с разными видами конструктора 1 шт 

Конструктор пластмассовый 2 шт 

Уголок ряженья Накидка для парикмахера,  2 шт 

Накидка для продавца,  1 шт 

Халат медицинский  2 шт 

колпак    1 шт 

Костюм божья коровка- 1 шт 

Костюм тигренка 1 шт 

Сумочки медсестры- 2 шт 

Косынка 2 шт 

Бескозырка 1 шт 

Шляпа черная- 1 шт 

Платок  1 шт 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

 

«Семья» 

Набор  столовой посуды 1 шт 

Набор чайной посуды 1 шт 

Чайник  1 шт 

Игровой модуль «Кухня» 1 шт 

Миксер  1 шт 

Гладильная доска 1 шт 

Утюг  2 шт 

Кроватки  кукольные 2 шт 

Комплект постельных принадлежностей 2 шт 

Коляска 2 шт 

Куклы  2 шт 

«Шофер» Автомобили грузовые 4 шт 
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Автомобили легковые 3 шт 

Руль игровой (музыкальный) 1 шт 

Макеты транспорта  

«Легковой автомобиль» 

 

1 шт 

«Автобус» 1 шт 

«Больница» Фонендоскоп 1 шт 

Ножницы 1 шт 

Медицинские лотки 2 шт 

Молоточек 1 шт 

Грелка 1 шт 

Термометр 1 шт 

Скальпель 1 шт 

Лопаточка 1 шт 

Щипцы 1 шт 

Шприц 3 шт 

телефон 2 шт 

«Парикмахерская» Набор заколок 8 шт 

Набор резинок 8 шт 

Ножницы 1 шт 

Фен 1 шт 

Ободок 1 шт 

Плойка 1 шт 

Расчески 2 шт 

Зеркало 1 шт 

Станок пластиковый 1 шт 

Журнал для рассматривания 3 шт 

«Магазин» Набор фруктов (муляжи) 1 набор 

 Набор овощей  (муляжи) 1 набор 

Набор хлебобелочных изделий (муляжи) 1 набор 

Весы   2 шт 

Корзинки  3 шт 

Сумки  3 шт 

Тележка 1 шт 

«Познавательное развитие» 

Уголок песок - вода Стол-поддон для игр с песком и водой  1 шт 

Мыльные пузыри 5 шт 

Игра «Рыбалка» 1 набот 

Набор для игр с водой: 

Кораблик  

 

2 шт 

Самолет  1 шт 

Рыбки  8 шт 

Набор для игр с песком 

Формочки разных форм 

 

7 шт 

 Лопатки  4 шт 

 Игрушки для закапывания 10 шт 

Вертушка  1 шт 

Кинетический песок 4 цвета 

Стаканы пластиковые 10 шт 

Мельница  1 шт 

Уголок природы Комнатное растение: 

 Хлорофитум 

 

1 шт 
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Колеус 1 шт 

Бегония 1 шт 

Драцена  1 шт 

Традисканция  1 шт 

Природный материал (шишки, желуди) 1 набор 

Игрушки-животные домашние  1 набор 

Игрушки-животные дикие   1 набор 

Палочки для рыхления 10 шт 

Лейка   2 шт 

Календарь природы 1 шт 

Уголок математики 

(сенсорики) 

Мозаика крупная 1 шт 

Мозаика мелкая  1 шт 

Пирамидки  3 шт 

Цветные вкладыши деревянные (геометрические фигуры) 5 шт 

Конструктор деревянный 2 шт 

Вкладыши  с отверстиями (с предметными картинками) 2 шт 

Сортировщик  1 шт  

Домик   2 шт  

Матрешки  2 шт 

Дидактическая игра «Цвет, форма»,  1 шт 

Бизиборды   5 шт 

Уголок познания Игра «Во саду ли,  в огороде»  1 шт 

Развивающая игра «Дары природы» 1 шт 

Развивающая игра «Чей домик» 1 шт 

Развивающая игра «Учим цвета» 1 шт 

Пазл «На ферме» 1 шт 

Развивающая игра «Ассоциация цвета» 1 шт 

Ассоциация «Учим формы и фигуры» 1 шт 

Развивающая игра «Времена года» 1 шт 

Настольная игра «Признаки» 1 шт 

Пазл «Лесные жители» 1 шт 

Развивающие липучки:  

«Домашние животные» 

 

1 шт 

«Одень куклу» 1 шт 

Пазлы разной тематики 7наборов 

Игра «Чудесный мешочек»  1 шт 

Игра «Контрасты» 1 шт 

Игра «Живая природа» 1 шт 

Лото «Фрукты, ягоды» 1 шт 

Лото «Чей малыш» 1 шт 

Большое домино «Игрушки» 1 шт 

Экологическая игра «Береги живое» 1 шт 

Наборы кубиков с картинками,  1 шт 

Мягкие кубики «Профессии»  1 шт 

Лото «Цветы, деревья, дом»» 1 шт 

Д\игра «Собери из частей» 1 шт 

Парная игра «Игрушки» 1 шт 

Игра «Найди пару варежек» 1 шт 

Игра «Найди такой же листик» 1 шт 

Игра «Найди половинку елочной игрушки» 1 шт 
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Игра «Найди одинаковые снежинки» 1 шт 

«Речевое развитие» 

Речевой уголок Картотека чистоговорок, скороговорок, стихов 1 шт 

Сюжетные картинки: «Расскажи сказку «Три медведя»  1 шт 

Альбом «Портреты детских писателей» 1 шт 

Картотека «Пальчиковая гимнатика» 1 шт 

Картотека театрализованных игр  1 шт 

Альбом «Профессии» 1 шт 

Игра «Найди тень» 1 шт 

Альбом «Времена года» 1 шт 

Альбом «Иллюстрации к русским народным сказкам» 1 шт 

Игра  «Что такое хорошо и что такое плохо» 1 шт 

Альбом «Семья» 1 шт 

Альбом «Я-Девочка, я- мальчик» 1 шт 

Комплекс дыхательных упражнений 1 шт 

Комплекс артикуляционных упражнений 1 шт 

Игра «Найди пару сказочных героев» 1 шт 

Парные картинки «Овощи» 1 шт 

Учим животных «Мозаика фетровая» 1 шт 

Круги Луллия: «Детеныши животных», «Кто где живет», 

«Профессии» 

3 шт 

Дидактическая игра «Кто как кричит» 1 шт 

Дидактическая игра «Чьи детки» 1 шт  

Книжный уголок Детская художественная литература по программе: 

Колобок 

 

1 шт 

Репка 1 шт 

Маша и медведь 1 шт 

Заюшкина избушка 1 шт 

Тараканище. 1 шт 

Мойдодыр 1 шт 

Бармалей  1 шт 

Небылицы от лисицы 1 шт 

Русские народные сказки 1 шт 

Агния Барто –стихи 1 шт 

Хорошие поступки 1 шт 

Альбом «Портреты детских писателей» 1 шт 

Картотека дидактических игр по русским народным 

сказкам 

1 шт 

Театральный уголок Ширма 2 шт 

Настольные театры «Три медведя», «Курочка Ряба», 

«Репка», «Колобок», «Машенька и медведь» 

5 шт 

Магнитный театр «Теремок» 1 шт 

деревянный театр «Заюшкина избушка» 1 шт 

Театр с элементами бизиборда «Три медведя» 1 шт 

Театр - конструктор деревянный «Репка», «Курочка ряба» 2 шт 

Театр из варежек «Репка» 1 шт 

Пальчиковый театр «Три медведя» 1 шт 

Театр масок «Репка», «Колобок», «Теремок» 3 шт 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок 

изобразительного  

Цветные карандаши  На 

подгруппу 
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творчества цветная бумага 4 набора 

белая бумага На 

подгруппу 

пластилин 3 набора 

доски для лепки 20 шт 

стеки 20 шт 

раскраски 5 шт 

трафареты 4 набора 

восковые карандаши 3 набора 

кисти  20 шт 

гуашь 2 набора 

Уголок музыкального 

творчества 

Музыкальные инструменты:  

Гитара 

 

1 шт 

Барабан 1 шт 

Металлофон 1 шт 

Маракасы 1 шт 

Дудочка 1 шт 

Губная гармошка 1 шт 

Гармошка 1 шт 

«Физическое развитие» 

Уголок физического 

развития 

Кегли  10 шт 

Обручи 1 шт 

Маски для подвижных игр  По 1 набору 

Платочки  16 шт 

Кольцеброс 4 шт 

Ленточки на кольцах 16 шт 

Мячики разных размеров: 

большие 

 

20 шт 

средние 4 шт 

Мяч с шипами 3 шт 

Массажор для развития мелкой моторики руки  

(2ленточки с карандашами) 

2 шт 

Мешочки с песком 10 шт 

Текстильные кубики 7 шт 

Коврики массажные 3 шт 

Флажки  2 шт 

Картотека подвижных игр 1 шт 

Уголок здоровья Нестандартное оборудование для профилактики  

Плоскостопия   

3 шт 

Дыхания  8 шт 

Зрения 6 шт 

Для развития мелкой моторики «Солнышко» 1 шт 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3 - 4 лет 

 

Наименование 

уголка детской 

активности в группе 

Содержание уголка (перечень оборудования) Кол-во  

Уголок уединения Диван 1шт 

Этажерка 1шт 

Стаканчик гнева 1шт 
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Юла  1шт 

Кубик  - рубик 1шт 

Уголок 

безопасности 

Спец. машина средних размеров: 

Скорая помощь 

 

1шт 

Пожарная машина 1шт 

Полицейская машина 1шт 

Мелкие машинки 15 шт 

Специальная техника 1шт 

Книга «Басенки – Безопасенки» 1шт 

Светофор маленький 1шт 

Дорожное полотно напольное 1шт 

Лото «Дорожные знаки» 1шт 

Набор дорожных знаков 1шт 

Рули  2шт 

Фуражка полицейского 1шт 

«Правила маленького пешехода» 1шт 

Игра «Сигналы светофора» 1шт 

Транспорт 1шт 

Государственный флаг 1шт 

Альбомы: 

«Национальная деревня в городе Оренбурге» 

 

1шт 

«Памятники природы Оренбургской области» 1шт 

«Достопримечательности города Оренбурга» 1шт 

Трудовой уголок Инвентарь для ухода за растениями: 

Лейка 

 

5шт 

Брызгалки 1шт 

Кисточки   2шт 

Палочки для рыхления 9шт 

Совочки  1шт 

Тряпочки для протирания листьев 10шт 

Комнатные растения 5шт 

Сезонная картинка 4шт 

Детские энциклопедии: 

«Хищники» 

 

1шт 

«Домашние питомцы» 1шт 

«Лошади» 1шт 

Многофункциональная игра «4 Времени года» 1шт 

Муляжи фруктов и овощей по 2 набора 

Фигурки животных разных климатических зон по 1 набору 

Серии картинок: 

«Игрушки» 

 

1шт 

«Посуда» 2шт 

«Лесные ягоды» 

«Лето» 

1шт 

1шт 

«Зима» 1шт 
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«Птицы» 1шт 

 «Мамы и детки» 2шт 

«Дикие животные» 1шт 

«Бытовая техника» 1шт 

«Обитатели морей и океанов» 1шт 

«Домашние животные» 2шт 

«Насекомые» 1шт 

«Лесные ягоды» 1шт 

«Съедобные грибы» 1шт 

«Мебель» 1шт 

«Бытовая техника» 1шт 

«Птицы России» 1шт 

Коллекция камней 1шт 

«Животные» 1шт 

Для хозяйственного бытового труда: 

Тазик для воды 

2шт 

Пластмассовые ведерки 1шт 

Маленькие лопатки 2шт 

Губки  3шт 

Тряпочки  10шт 

Веревка 1шт 

Прищепки 15шт 

Фартуки 4шт 

Центр 

экспериментировани

я 

Пробирка 1шт 

Контейнеры с мелкими сыпучими продуктами 4 шт 

Увеличительное стекло среднее и маленькое по 1 шт 

Стол для экспериментирования с разноцветным песком 1шт 

Набор формочек для игр с песком 1 шт 

Набор шпателей деревянных 

Набор пластиковых стаканчиков 

10шт 

10шт 

Сито пластмассовое 15шт 

Воронка с сеточкой 1шт 

Набор для уборки: щеточка и совок 1шт 

Шприцы без игл 5шт 

Игра «Тонет – не тонет» 1шт 

«Найди в песочке» 1шт 

Картотека опытов и экспериментов 1шт 

Уголок Сюжетно-

ролевой игры 

«Парикмахерская» 

Трюмо с зеркалом; 

 

1шт 

Набор парикмахерских принадлежностей; 1шт 

Журналы с прическами; 1шт 

Костюм парикмахера 1шт 

«Семья» 

Кроватка кукольная 

 

1шт 

Постельные принадлежности 2 комп. 

Большая кукла 4шт 

Средняя кукла 6шт 

Маленькая кукла 3шт 
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Столовая посуда 1 набор 

Кухонная посуда 1 набор 

Чайная посуда 1набор 

Коляска  1шт  

Кроватка – люлька 1шт 

Утюг 3шт 

Гладильная доска 1шт 

«Больница» 1 набор 

Набор «Доктор» 1шт 

Телефон  1шт 

Косынка 2шт 

Халат  3шт 

Кукла  1шт 

«Магазин» 

Витрина 

 

1шт 

Весы игрушечные 1шт 

Тележка для супермаркета 1шт 

Овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, продукты По 1 

набору 

«Гараж» 

Напольный строительный материал 

 

1шт 

Конструктор Лего 1конт-ер 

Машина средняя 2шт 

Машина маленькая  2шт 

Железная дорога 1шт 

Каска строительная  1шт 

Уголок 

конструирования 

Схемы построек 5шт 

Конструктор мягкий 1шт 

Конструктор деревянный настольный 4шт 

Конструтор «Веселые человечки» 1шт 

Уголок 

познавательного 

развития 

Счетные палочки 3шт 

Шнуровка  6шт 

Фигурная пирамидка 1шт 

Мозаика  4шт 

Настольно – печатные игры: 

«Вкладыши» 

 

1шт 

«Цвет» 1шт 

«Фигуры» 1шт 

«Цвет, формы, размер» 1шт 

Лото «Форма» 1шт 

Лото «Мои игрушки» 1шт 

Развивающие игры: 

«Обобщение» 

 

1шт 

«Наши друзья» 1шт 

«Во саду ли в огороде» 1шт 

Пазлы: «Что к чему и почему?» 1шт 

«Зоопарк» 1шт 
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Лото «Ассоциации» 1шт 

«Морское дно» 1шт 

«У домика» 1шт 

«В лесу» 1шт 

«Кто, где живет?» 1шт 

Лото «Мы играем в магазин» 1шт 

«Все работы хороши» 1шт 

Лото «Профессии» 1шт 

Паравозик для зверят 1шт 

Разрезные картинки 1шт 

Набор геометрических фигур 1шт 

Плоскостной геометрический конструктор 1шт 

Настольная игра «Пазл с цветными кнопками» 1шт 

Речевой уголок Набор карточек с изображением предмета и названием По 1 

комплекту 

Доска магнитная 2шт 

Настольные детские журналы 3шт 

Набор сюжетных картинок 1шт 

Комплекс артикуляционной гимнастика 1шт 

Книжный уголок Книги детских писателей по возрасту детей 15шт 

Портреты писателей и поэтов 1 шт 

Уголок театра Напольная театральная ширма 1шт 

Настольная театральная ширма 1шт 

Фигурки для пальчикового театра: «Три поросенка», 

«Лесные звери» 

2шт 

Куклы би –ба –бо 4 шт 

Настольный театр: «Теремок», «Кот, петух и лиса», 

«Колобок», «Теремок» 

4шт 

Деревянный театр: «Курочка Ряба», «Маша и медведь» 2шт 

Настольная игра  

«Путешествие по сказкам» 

1шт 

 

Резиновый театр «Курочка Ряба» 1шт 

Уголок творчества Цветные карандаши 15шт 

Гуашь  6 шт по 

0.5л 

Цвеной картон 

Цветная бумага 

15шт 

15шт 

Белый картон 15шт 

Альбом  15шт 

Клеенки  15шт 

Тряпочки  15шт 

Стаканчики  20шт 

Кисти  15 шт 

Палитра  15шт 
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Пластилин  15шт 

Стеки 15шт 

Дощечки для лепки 15шт 

Раскраски  4шт 

Трафареты  20шт 

Клей  1 банка 

Подставка под клей 7шт 

Кисточки для клея 15 шт 

Подставки под кисточку 10шт 

Схема рисования «Весна» 1шт 

Музыкальный уголок Гитара 1шт 

Бубен  5шт 

Балалайка  1шт 

Погремушки  10шт 

Гармонь  1шт 

Барабан  2шт 

Колотушка  2шт 

Маракасы  4шт 

Портреты композиторов 1шт 

Наглядно – дидактическое пособие «Музыкальные 

инструменты» 

1шт 

Дидактическая игра «За покупками» 1шт 

Физкультурный 

уголок 

Скакалки  5шт 

Мяч большой 3шт 

Мяч малый, массажный 4шт 

Пластмассовые разноцветные шары 30шт 

Массажная дорожка 6шт 

Платочки  24шт 

Мешочки массажные 10шт 

Гантели  3шт 

Кегли  13шт 

Флажки  10шт 

Ленточки  10шт 

Набор картинок «Летние и зимние виды спорта» 1шт 

Картотека подвижных игр 1шт 

Обруч  3шт 

Кольцеброс  1шт 

Уголок здоровья Д/и «Поймай рыбку» 1шт 

«Воздушный футбол» 1шт 

Бильбокс  1шт 

Бабочки для дыхательной гимнастики 10шт 

Картотека «Комплекс утренней зарядки»  1шт 

Картотека «Дыхательная гимнастика» 1шт 

Картотека «Шагаем пальчиками» 1шт 
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Группа общеразвивающей направленности детей 4-5 лет. 

 
Наименование 

уголка детской 

активности в группе 

Содержание уголка (перечень оборудования) Кол-во  

Уголок уединения Диван 1шт 

Этажерка 1шт  

Подушка - поплакушка 1шт 

Стаканчик гнева 1шт 

Коврик злости 1шт 

Зеркало для хорошего настроения 1шт 

Музыкальный молоток 1шт 

Телефон детский 1шт 

Фотоальбом с групповыми и семейными фото 1шт 

Веер эмоций 1шт 

Игра - баланс 1шт 

Юла  1шт 

Кубик  - рубик 1шт 

Уголок 

безопасности 

Спец. машина средних размеров: 

Скорая помощь 

 

1шт 

Пожарная машина 1шт 

Полицейская машина 1шт 

Мелкие машинки 15 шт 

Карточки совместной деятельности: 

Азбука дорожного движения 

 

1шт 

Специальная техника 1шт 

Книга «Басенки – Безопасенки» 1шт 

Светофор маленький 1шт 

Дорожное полотно напольное 1шт 

Лото «Дорожные знаки» 1шт 

Набор дорожных знаков 1шт 

Жезл  1шт 

Рули  2шт 

Фуражка полицейского 1шт 

Мозайка «Транспорт» 1шт 

Наглядно – дидактическое пособие: 

«Что такое хорошо, что такое плохо» 

 

1шт 

«Правила маленького пешехода» 1шт 

Игра: Собери картинку из частей» 1шт 

Игра: «Можно – нельзя» 1шт 

Игра «Сигналы светофора» 1шт 

Игра «Опасно – неопасно» 1шт 

Игра «Что пригодиться для пожара» 1шт 
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Сюжетные картинки: 

Инструменты 

1шт 

Транспорт 1шт 

Патриотический 

уголок 

Государственный герб РФ 1шт 

Государственный флаг 1шт 

Папка со стихами о девочках и мальчиках 1шт 

Игра: «Собери флаг, герб» 1шт 

Альбомы: 

«Национальная деревня в городе Оренбурге» 

 

1шт 

 

«Памятники природы Оренбургской области» 1шт 

«Достопримечательности города Оренбурга» 1шт 

«Оренбургский пуховый платок» 1шт 

Трудовой уголок Инвентарь для ухода за растениями: 

Лейка 

 

5шт 

Брызгалки 1шт 

Кисточки   2шт 

Палочки для рыхления 9шт 

Совочки  1шт 

Тряпочки для протирания листьев 10шт 

Комнатные растения 5шт 

Сезонная картинка 4шт 

Детские энциклопедии: 

«Хищники» 

 

1шт 

«Домашние питомцы» 1шт 

«Лошади» 1шт 

Многофункциональная игра «4 Времени года» 1шт 

Муляжи фруктов и овощей по 2 набора 

Фигурки животных разных климатических зон по 1 

набору 

Серии картинок: 

«Игрушки» 

 

1шт 

«Посуда» 2шт 

«Лесные ягоды» 

«Лето» 

1шт 

1шт 

«Зима» 1шт 

«Птицы» 1шт 

 «Мамы и детки» 2шт 

«Дикие животные» 1шт 

«Бытовая техника» 1шт 

«Обитатели морей и океанов» 1шт 

«Домашние животные» 2шт 

«Насекомые» 1шт 

«Лесные ягоды» 1шт 

«Съедобные грибы» 1шт 
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«Мебель» 1шт 

«Бытовая техника» 1шт 

«Птицы России» 1шт 

Коллекция камней 1шт 

Настольная игра: 

«Времена года на липучках» 

 

1шт 

«Найди чей домик» 1шт 

Деревянные вкладыши: 

«Рыбки» 

 

1шт 

«Животные» 1шт 

Для хозяйственного бытового труда: 

Тазик для воды 

2шт 

Пластмассовые ведерки 1шт 

Маленькие лопатки 2шт 

Губки  3шт 

Тряпочки  10шт 

Веревка 1шт 

Прищепки 15шт 

Фартуки 4шт 

Центр 

экспериментировани

я 

Пробирка 1шт 

Контейнеры с мелкими сыпучими продуктами 4шт 

 

Увеличительное стекло среднее и маленькое по 1 шт 

 

Стол для экспериментирования с разноцветным песком 1шт 

Набор формочек для игр с песком 1 шт 

Набор шпателей деревянных 

Набор пластиковых стаканчиков 

10шт 

10шт 

Сито пластмассовое 3 шт 

Воронка с сеточкой 1шт 

Набор для уборки: щеточка и совок 1шт 

Шприцы без игл 5шт 

Игра «Тонет – не тонет» 1шт 

«Найди в песочке» 1шт 

Картотека опытов и экспериментов 1шт 

Уголок Сюжетно-

ролевой игры 

«Парикмахерская» 

Трюмо с зеркалом; 

 

1шт 

Набор парикмахерских принадлежностей; 1шт 

Журналы с прическами; 1шт 

Костюм парикмахера 1шт 

«Семья» 

Кроватка кукольная 2х ярусная 

 

1шт 

Постельные принадлежности 2 комп. 

Большая кукла 4шт 

Средняя кукла 6шт 
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Маленькая кукла 3шт 

Столовая посуда 1 набор 

Кухонная посуда 1 набор 

Чайная посуда 1набор 

Коляска  1шт  

Манеж  1шт 

Стульчик для кормления  1шт 

Кроватка – люлька 1шт 

Утюг 5шт 

Гладильная доска 1шт 

Ванночка для кукол 1шт 

Набор овощей и фруктов разъемный  1 набор 

Набор фруктов резиновый 1 набор 

«Больница» 

Модуль – основа для игры – поликлиника 

1 набор 

Набор «Доктор» 1шт 

Телефон  1шт 

Косынка 3шт 

Халат  3шт 

Кукла  1шт 

«Магазин» 

Витрина 

 

1шт 

Весы игрушечные 1шт 

Тележка для супермаркета 1шт 

Стол для продавца 1шт 

Овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, продукты По 1 набору 

«Гараж» 

Напольный строительный материал 

 

1шт 

Конструктор Лего 1контейнер 

Машина средняя 2шт 

Машина маленькая  2шт 

Мотоцикл  1шт 

Катер  1шт 

Железная дорога 1шт 

Каска строительная  1шт 

Уголок 

конструирования 

Схемы построек 5шт 

Конструктор мягкий 1шт 

Конструктор деревянный настольный 4шт 

Конструктор «Присоски» 1шт 

Магнитный конструктор 2шт 

Конструктор «Веселые горки» 1шт 

Конструктор «Шуруповер» 1шт 

Конструктор «Игра со светом» 1шт 

Уголок 

познавательного 

Счетные палочки 3шт 

Шнуровка  6шт 
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развития Большая пирамидка 1шт 

Деревянная пирамидка 1шт 

Фигурная пирамидка 1шт 

Мозаика  4шт 

Настольно – печатные игры: 

«Вкладыши» 

 

1шт 

«Цвет» 1шт 

«Фигуры» 1шт 

«Цвет, формы, размер» 1шт 

Лото «Форма» 1шт 

Лото «Мои игрушки» 1шт 

Развивающие игры: 

«Обобщение» 

 

1шт 

«Наши друзья» 1шт 

«Во саду ли в огороде» 1шт 

Пазлы: «Что к чему и почему?» 1шт 

«Зоопарк» 1шт 

Лото «Ассоциации» 1шт 

«Морское дно» 1шт 

«У домика» 1шт 

«В лесу» 1шт 

«Кто, где живет?» 1шт 

Лото «Мы играем в магазин» 1шт 

«Все работы хороши» 1шт 

Лото «Профессии» 1шт 

Паравозик для зверят 1шт 

Игра с липучками «Мамы и малыши» 1шт 

Игра «Расти малыш» 1шт 

Настольная игра «Лото 10 в 1, 7 в 1» 1шт 

Пазл «Космос»  1шт 

Разрезные картинки 1шт 

Набор геометрических фигур 1шт 

Плоскостной геометрический конструктор 1шт 

Настольная игра «Пазл с цветными кнопками» 1шт 

Речевой уголок Набор карточек с изображением предмета и названием По 1 

комплекту 

Доска магнитная 2шт 

Настольные детские журналы 3шт 

Набор сюжетных картинок 1шт 

Комплекс артикуляционной гимнастика 1шт 

Книжный уголок Книги детских писателей по возрасту детей 15шт 

Портреты писателей и поэтов 1 шт 

Уголок театра Напольная театральная ширма 1шт 

Настольная театральная ширма 1шт 
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Сказка на магнитах «Три медведя», «Теремок» 2 шт 

Фигурки для пальчикового театра: «Три поросенка», 

«Лесные звери» 

2шт 

Куклы би –ба –бо: «Заюшкина избушка», «Колобок», 

«Кот, петух и лиса», «3 поросенка» 

4 шт 

Настольный театр: «Теремок», «Кот, петух и лиса», 

«Колобок», «Теремок» 

4шт 

Деревянный театр: «Курочка Ряба», «Маша и медведь» 2шт 

Настольная игра  

«Путешествие по сказкам» 

1шт 

 

Резиновый театр «Гуси – лебеди» 1шт 

Уголок творчества Цветные карандаши 15шт 

Гуашь  6шт по 0.5л 

Цвеной картон 

Цветная бумага 

15шт 

15шт 

Белый картон 15шт 

Альбом  8шт 

Клеенки  15шт 

Тряпочки  15шт 

Стаканчики  20шт 

Кисти  15 шт 

Палитра  15шт 

Пластилин  15шт 

Стеки 15шт 

Дощечки для лепки 15шт 

Раскраски  4шт 

Трафареты  20шт 

Клей  1 банка 

Подставка под клей 7шт 

Кисточки для клея 15 шт 

Подставки под кисточку 12шт 

Схема рисования «Весна» 1шт 

Музыкальный уголок Гитара 1шт 

Бубен  5шт 

Балалайка  1шт 

Пианино  1шт 

Погремушки  10шт 

Гармонь  1шт 

Барабан  2шт 

Колотушка  2шт 

Маракасы  4шт 

Портреты композиторов 1шт 

Магнитофон  1шт 

Наглядно – дидактическое пособие «Музыкальные 

инструменты» 

1шт 
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Дидактическая игра «За покупками» 1шт 

Физкультурный 

уголок 

Скакалки  5шт 

Мяч большой 3шт 

Мяч малый, массажный 4шт 

Пластмассовые разноцветные шары 30шт 

Массажная дорожка 6шт 

Платочки  24шт 

Мешочки массажные 10шт 

Гантели  3шт 

Кегли  13шт 

Флажки  10шт 

Ленточки  10шт 

Набор картинок «Летние и зимние виды спорта» 1шт 

Лото «О спорте» 1шт 

Домино «Спорт» 1шт 

Картотека подвижных игр 1шт 

Обруч  2шт 

Кольцеброс  1шт 

Уголок здоровья Д/и «Поймай рыбку» 1шт 

«Воздушный футбол» 1шт 

Бильбокс  1шт 

Бабочки для дыхательной гимнастики 10шт 

Картотека «Комплекс утренней зарядки»  1шт 

Картотека «Дыхательная гимнастика» 1шт 

Картотека «Шагаем пальчиками» 1шт 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет  

 

Наименование 

уголка детской 

активности в 

группе 

Содержание уголка (перечень оборудования) 

 

Количеств

о  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок уединения 

 

 

Этажерка с полочками 1шт 

Альбом «Эмоции».  1шт 

«Угадай эмоцию»  1шт 

«Какое у тебя настроение»  1шт 

Кресло мягкое  1шт 

Игрушки-забавы 3шт 

Пианино  1шт 

Телефон   1шт 

Коврик  1шт 

Стакан злости  1шт 

Бумага (разного размера, цвета, качества), 1 набор 

Карандаши (12 цветов) 1 набор 

Уголок 

безопасности 

Машины разного размера  10шт 

Макет пешеходного перехода 1шт 

Руль   2шт 
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Фуражка  1шт 

Рация  1шт 

Жезлы  2шт 

Светофор   2шт 

Самолет  1шт 

Машины спец. назначения,  3шт 

Костюм «Инспектор ДПС»  1шт 

«Пожарник» 1шт 

Тетрадь ПДД 1шт 

Пособие ПДД 1шт 

Настольные игры: «азбука пешехода» 1шт 

«Светофор» 1шт 

Лото «дорожные знаки»   1шт 

Игры ходилки: «Безопасность движения»  1шт 

«Суперджипы»  1шт 

Собери картинку «Дорожные знаки» 1шт 

Маски «Транспорт»  5шт 

Игра лото «Внимание дорога»  1шт 

Игра «Ассоциации ПДД» 1шт 

 Рабочая тетрадь по правилам дорожного движения 1 шт 

Дид. игра «Проверь себя» 1 набор 

Дид. игра «Хорошо-плохо!» 1 шт 

Альбом «Пожарная безопасность» 1 шт 

Альбом «Осторожно гололед!» 1 шт 

Альбом «Правила поведения на природе» 1 шт 

Патриотический 

уголок 

 

Изображение государственного флага Российской 

Федерации  

1шт 

Портрет президента РФ 1шт 

Куклы в национальном костюме 5шт 

Колосья пшеницы 1шт 

Энциклопедия «Россия» 1шт 

Книги: «Чаепитие» 1шт 

«Стихи и рассказы о Родине» 1шт 

Альбомы: Россия 1шт 

Япония 1шт 

Индия 1шт 

Мексика 1шт 

«Символы России» 1шт 

«Моя деревня» 1шт 

«Наша Родина» 1шт 

«Театры Оренбуржья»  1шт 

«Достопримечательности Оренбурга» 1шт 

«Государственные символы» 1шт 

«Музей, национальная деревня» 1шт 

«Куклы народов мира» 1шт 

Статуэтки «Кремль» 1шт 

«Первому космонавту» 1шт 

Дидактические игры «Страны» 1шт 

«Наша Родина» 1шт 

Пазл «Страны мира» 1шт 
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Игра «Собери флаг, герб России» 1шт 

Матрешки маленькие 2шт 

Альбом картинок «Артиллеристы и танкисты» 1шт 

 

Пособие «Защитники Отечества»  1шт 

Альбомы: «Военные профессии» 1шт 

«Герб и флаг России» 1шт 

«Как рассказать детям о войне» 1шт 

«Как сражались наши деды» 1шт 

«Ордена и награды» 1шт 

«Памятники детям войны» 1шт 

«Наши города герои» 1шт 

«Военная форма» 1шт 

«Виды армии» 1шт 

«Военная техника» 1шт 

 Серия картин «Птицы-живая природа Оренбуржья» 1 шт 

Мини - музей Самовар  1шт 

Сундук  1шт 

Русский народный костюм 1шт 

Муляжи: «Русский каравай»  1шт 

«Татарский чак чак»  1шт 

Прялка  1шт 

Кукла в русском национальном костюме 1шт 

Альбом «Русская изба» 1шт 

Макет печи  1шт 

Кувшин  1шт 

Деревянные ложка 3шт 

Уголок труда Нарукавники фартуки для дежурных 3шт 

Щетка и совочек для стола 1 набор 

Плакат «Мы дежурим» 1шт 

Подставка для салфеток 9шт 

Лейки  2шт 

Мягкие кисти для очистки пыли с опушенных листьев 

растений  

4шт 

 

Пульверизатор  2шт 

Тазик  1шт 

Тряпочки  5шт 

Губка  2шт 

Заостренные деревянные палочки для рыхления земли в 

горшках 

5шт 

Уголок 

строительных игр 

(конструирования) 

Конструктор деревянный «Замок» 1 набор 

Конструктор "Лего" (большой и маленький) 3 набора 

 

Конструктор «кирпичики деревянные" 1 набор 

Набор слесарный "Мастер 1 набор 

Конструктор цветной деревянный 1 набор 

Альбом схемы построек 1 шт 

Уголок ряжения  Платье нарядное 2шт 

Юбки  2шт 

Фартуки  3шт 

Косынки  2шт 
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Костюм моряка 1шт 

Шляпа  2шт 

Сумочки  3шт 

Шарфик  2шт 

Накидка  1шт 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

«Магазин-супермаркет» 

Касса  

 

Весы двухчашечные пластмассовые, 1шт 

Сумка-корзинка 1шт 

Хлебобулочные изделия из соленого теста 1 набор 

Набор «Овощи и фрукты" 1 набор 

Корзина для фруктов 2 шт 

Муляжи продуктов 1 набор 

Тележка для супермаркета, 1 шт 

Сумки, кошельки 3 шт 

Денежные купюры 1 набор 

«Почта» 

Кукла почтальона 

 

1шт 

Сумка почтальона 1шт 

Посылка   1 шт 

Ящик для писем 1 шт 

Открытки  1 шт 

Конверты  10 шт 

Бумага  5 шт 

Телефон  2 шт 

«Ателье»  

Вешалки для одежды 

 

2 шт 

Швейная машинка 1 шт 

Сантиметровая лента 1 шт 

Утюг  2 шт 

Журнал «разновидности тканей 1шт 

Одежда для кукол 1 комплект 

Обрезки ткани 1 набор 

«Автомойка»  

Костюм авто мойщика 

1 шт 

 

Ведерко щетка 1 шт 

Машины разного размера 3 шт 

 «Школа» 

Магнитные буквы,  

Указка  

 

1 набор 

2 шт 

Доска магнитная  1шт 

Тетради  1шт 

Ручки  5шт 

Карандаши  5шт 
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«Семья»  

Детский модуль «Кухня»  

1 набор 

 

Куклы   1шт 

Одежда для кукол  5шт 

Постель для кукольной кроватки  1 набор 

Посуда кукольная 2 набора 

Коляска для кукол 1шт 

«Салон красоты» 

 Журнал причесок  

 

1шт 

Набор «Парикмахерская» 1 набор 

Фартук 1шт 

Накидка 1шт 

Манекен для причесок  2шт 

«Зоопарк» 

Фигуры диких и экзотических животных 

15шт 

 

Макет деревьев  3шт 

Заборчики  5шт 

«Больница» 

Фартуки   

 

2шт 

Колпаки 2шт 

Детский игровой набор «Доктор» 1 набор 

«Кафе»  

Меню   

 

3шт 

Фартуки 2шт 

Колпаки  2шт 

Бэйджики 5шт 

Подносы  2шт 

Муляжи продуктов 3 набора 

Посудка  2 набора 

Скатерть 2шт 

Кошелек 2шт 

Денежные купюры 1 набор 

«Гараж»  

Машины различного размера 

 

4шт 

Жезл 1шт 

 Рули 2шт 

Игра ходилка «Дорожное движение» 1шт 

Игра «Ассоциации ПДД» 1шт 

Набор предметных картинок «Инструменты» 1шт 

«Познавательное развитие» 

Уголок 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

лупы  1шт 

коллекция камней 1 набор 

коллекция ракушек 1 набор 

коллекция открыток и значков 1 набор 

крышки 1 шт 

трубочки 1шт 
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альбомы  

«Опыты с водой» 

1шт 

«Опыты с воздухом», 1 шт 

Оборудование для опытов с водой 1 набор 

Оборудование для опытов с воздухом 1 набор 

Измерительные приборы 1 набор 

Пробирки  5 шт 

Лейка  2 шт 

Фонарик  1 шт 

Пипетки  5 шт 

Груши маленькие  3 шт 

Воронки  1шт 

Игра «Что катится», 1шт 

Шпатели  1шт 

Пробирки  7шт 

Салфетки  8шт 

Серия альбомов «Свойства различных материалов» 2шт 

 Энциклопедия «Мир растений» 1шт 

Уголок природы Цветы: 

Традесканция   

2 шт 

Зигокактус   2 шт 

Бегония  2 шт 

Драцена  1 шт 

Аспидистра  1 шт 

Колеус  1 шт 

Китайский розан 1 шт 

Хлорофитум  2 шт 

паспорт комнатных растений и правилами ухода за ними 1 шт 

Наборы картинок: 

«Правила поведения на природе» 

1шт 

 

«Садовые цветы»  1 шт 

Альбомы:  

«Времена года» 

1 шт 

 

«Птицы» 1шт 

«Жители океана» 1шт 

«Хищные птицы» 1шт 

«Насекомые»  1шт 

«Цветы» 1шт 

«Съедобные и ядовитые грибы» 1шт 

природный материал (шишки, ракушки, семена, желуди) по 1 

контейнеру 

инвентарь для ухода за комнатными растениями 1 набор 

Календарь наблюдения за погодой 1 шт 

Календарь природы 1 шт 

Игры: «Найди след животного» 1 шт 
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«Животные России» 1 шт 

«Мамины помощники» 1 шт 

«Зоопарк» 1 шт 

«Следы» 1 шт 

«Времена года, 1 шт 

«Там на неведомых дорожках» 1 шт 

Сухие листья 1 шт 

Красная книга оренбургской области 1 шт 

Альбом «деревья и их семена и плоды» 1 шт 

Картотека  стихов о фруктах и ягодах 1 шт 

Фигурки домашних 1 набор 

Фигурки диких  животных 1 набор 

Формочки   1шт 

 Развивающая игра: «Парочки-обитатели рек, озер, морей, 

океанов» 

1 шт 

Домино «Животные» 1 шт 

Развивающая игра «Чей малыш» 1 шт 

Уголок математики   Лото «Азбука – математика» 1шт 

Пазлы  1шт 

Деревянные пазлы 1шт 

Игра «Циферки считалочка» 1шт 

Игра «Примеры» 1шт 

Игра «Цифры» 1шт 

Касса букв и цифр 1шт 

Игра «Считалочка» 1шт 

«Рыбалка» 1шт 

Домино 1шт 

Танграм 1шт 

Шахматы  1шт 

Математический планшет 1 шт 

«Определи на ощупь» 1 шт 

«Мы считаем» 1 шт 

«Мои первые часы» 1 шт 

«Найди пару»  1 шт 

«Собери бусы»  1 шт 

Альбом «Формы и фигуры» 1 шт 

«Сравниваем противоположности, счеты» 1 шт 

Балансирующие блоки 1 шт 

Деревянная рыбалка 1 шт 

карточки «Счет в пределах 10» 1 шт 

«Учимся считать» 1 шт 

Книга «Лесная считалочка» 1 шт 

Игра мемо 1 шт 

Ходила для девочек 1 шт 

Математическими набор  1 шт 

Разрезные картинки «Гномы» 1 шт 
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Уголок познания  Глобус,  1 шт 

Игры настольные  

«Полезно – вредно» 

1 шт 

Лото «Кем быть» 1 шт 

«Профессии»  1 шт 

Лото «7 игр в коробке» 1 шт 

Карточки «Этикет для малышей» 1 шт 

Альбом «Правила поведения за столом» 1 шт 

Игра «Мама, папа, я» 1 шт 

Игра бродилки «волшебные подружки» 1 шт 

Игра «Мой дом» 1 шт 

Картинки «Дикие животные» 1 шт 

Наглядно дид. пособия:  

Овощи и фрукты 

1 шт 

Животные России 1 шт 

Полевые цветы 1 шт 

Цветы 1 шт 

Времена года 1 шт 

Птицы 1 шт 

Мамы и дети 1 шт 

Хищники 1 шт 

Животные Австралии 1 шт 

Обитатели морей и океанов  1 шт 

Животные Арктики  1 шт 

Одежда 1 шт 

Деревья  1 шт 

Дом 1 шт 

Животные и птицы 1 шт 

Космос 1 шт 

Мебель 1 шт 

Наш дом 1 шт 

Домино «Буквы» 1 шт 

Ходилка «Азбука леса» 1 шт 

«Речевое развитие» 

Речевой уголок Схемы для обучения рассказыванию 1 набор 

Набор картин для рассматривания и рассказывания 1 набор 

Альбом с картинками для рассматривания 1 шт  

Плакат говорящий «Азбука» 1 шт 

Лото "Буквы" 1 шт 

Зеркала для артик. гимнастики 5 шт  

Настольная  игра «Буквы» 1 шт 

Д/и «Читаем по слогам», 1 шт 

Д/и «Азбука» 1 шт 

Д/и «Букварь» 1 шт 

Книги с крупными буквами для самостоятельного чтения 3 шт 

Книга  «Развиваем мелкую моторику» 1 шт 

картотека потешек о животных и природе 1 шт 

Настольная игра «Алфавит» 1 шт 

Игра-ходилка «Азбука с фиксиками» 1 шт 

Д/и «Определи первый звук в словах» 1 шт 
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Д/и «Азбука» 1 шт 

Д/и «Доскажи словечко» 1 шт 

Д/и «Какая буква потерялась» 1 шт 

Д/и «Составь схему слова» 1 шт 

Д/и «Круги луллия» 1 шт 

Картотека артик. гимнастики 1 шт 

Альбом «Мирилки»  1 шт 

Картотека чистоговорки в картинках 1 шт 

Альбом «Рассказывание сказок при помощи символов» 1 шт 

Альбом «Считалки» 1 шт 

Картотека «Алгоритмы и схемы для рассказывания» 1 шт 

Альбомы «Доскажи словечко» 1 шт 

Альбом «Профессии» 1 шт 

Набор д/пособий «Одежда», «Грибы и ягоды», «Овощи и 

фрукты», «Профессии»  

по 1 шт 

Картотека скороговорок и чистоговорок  1 шт 

Сюжетные картинки разной тематики 1 набор 

Игра  «Собери гусеницу» 1шт 

Игра «Мое моя…» 1 шт 

Пособие для тренировки дыхания  1 шт 

Пособие «Звуковые часы» 1 шт 

Игра «Рассели по домикам» 1 шт 

Книжный уголок Хрестоматия для детей 5-6 лет 1 шт 

Набор книг по программе с авторскими произволениями 1 набор 

Набор книг с русскими народными сказками 1 набор 

Набор портреты писателей и поэтов 1 набор 

Альбомы «Иллюстрации к сказкам и авторским 

произведениям» 

1 альбом 

Альбом «Герои сказок и мультфильмов». 1 альбом 

Театральный уголок Игрушечный экран – телевизор  1 шт 

Пальчиковый театр «Зверушки» 1набор 

Дидактические 3Д-пазлы «Любимые игрушки» 1 шт 

Набор кукол Би-Ба-Бо для детского творческого театра 1 набор 

Кукольный театр «Кот в сапогах» 1набор 

Кукольный театр «Колобок» 1набор 

Д/и «Угадай по тени» 1 шт 

Д/и «Ассоциации» угадай сказку  1 шт 

Д/и «Настоящий детектив» 1 шт 

Лото «Сказки» 1 шт 

Домино «Волшебные сказки» 1 шт 

Театр масок «Колобок» 1набор 

Теневой театр «Курочка ряба», 1набор 

Теневой театр «3 поросенка» 1набор 

Теневой театр «Колосок» 1набор 

Теневой театр «Репка» 1набор 

Теневой театр «Заях хваста» 1набор 

Теневой театр «Хочу бодаться» 1набор 

Пальчиковый театр «Репка» 1набор 

Книжки по сказкам 7 шт 

Картотека пальчиковых игр 1 шт 

Поделка кукольный театр на руку из фетра  1 шт 

Книга «Что такое театр» 1 шт 
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Альбом «Русские народные сказки» 1 шт 

Альбом «Театр настроений» 1шт 

Альбом «По дорогам сказок» 1 шт  

Театр на кубиках 1 шт 

Декорации к настольному театру 3 набора 

Ширма  1 шт 

Билеты в театр 1набор 

Картотека театрализованных игр 1 шт 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок 

изобразительного 

творчества 

Кисточки беличьи №3 33 шт 

Акварельные краски 10 шт 

Гуашь (6 цветов) 5 наборов 

Цветные карандаши 3 набора 

Восковые карандаши 3 набора 

Палитры  10 шт  

Альбомы для рисования 3 шт 

Раскраски  6 шт 

Материалы для нетрадиционного рисования 1 набор 

подставки под кисти 10 шт 

салфетки 15 шт 

стаканчики для воды 25 шт 

Трафареты разной формы 10 шт 

Бумага  1 уп 

Заготовки для росписи  5 шт 

Цветная бумага 10 шт 

Розетки для клея 5 шт 

Клей  5 шт 

Пластилин  3 набора 

Стеки  30 шт 

доски для лепки; 33 шт. 

Бросовый материал для ручного труда. 1набор 

Образцы произведений декоративно-прикладного 

искусства 

1 альбом 

Уголок 

музыкального 

творчества 

Музыкальные инструменты:  

маракас 

 

2 шт 

Гармошка  1 шт 

Гитара  2 шт 

Колокольчик  1 шт 

Барабан  1 шт 

Металлофон 1 шт 

Пианино  1 шт 

Бубен 2 шт 

Юла 1 шт 

Шумовые инструменты  3 шт 

Погремушки  1 шт 

Маски для подвижных игр 7 шт 

Платочки  5 шт 

Нотные альбомы с песнями 1 шт 

Альбом "Музыкальные инструменты" 1шт 

Альбом "Великие Композиторы" 1шт 

Игра «Узнай звук» 1шт 

Игра «Веселый кубик» 1шт 
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Игра «Цыплята – найди парный звук» 1шт 

Картотека музыкальных дидактических игр  1шт 

Картотек песен о войне 1шт 

«Физическое развитие» 

Уголок физкультуры Картотека подвижных игр,  1шт 

Набор кеглей 2 набора 

Бумеранг  1шт 

Мяч надувной 3 шт 

Мячи малые 20шт 

Мяч массажный 4 шт 

Игра "Городки" 1 набор 

Игра "Кольцеброс" 1шт 

Игра «Бильярд» малый 1шт 

Скакалки  1шт 

Обручи  4шт 

Султанчики  5 шт 

Мешочки с песком для метания 10шт 

Гантели детские 8шт 

Цветные ленты на платочках 2шт 

Флажки  10шт 

Маски для подвижных игр 20шт 

Наглядно-дидактическое пособие  

 «Зимние и летние виды спорта» 

1шт 

 

«Веселая зарядка» 1шт 

«ЗОЖ» 1шт 

Перчатки и груша 1шт 

Уголок здоровья Альбомы «Почему болят зубы» 1шт 

«Ценности здорового образа жизни» 1шт 

«Сюжетные картинки» 1шт 

«Гигиена» 1шт 

«Мое здоровье» 1шт 

Массажные мячи 2шт 

Картотека бесед по ЗОЖ 1шт 

Дорожка массажная 2шт 

Дорожка мягкая 1шт 

Султанчики для сдувания 5шт 

 
Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет  

 

Наименование 

уголка детской 

активности в 

группе 

Содержание уголка (перечень оборудования) 

 

Количество  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Уголок уединения 

 

 

Мягкие модули.  1 шт 

Фотоальбомы с семейными фотографиями;  1 шт 

Клубочки разноцветных ниток (для разматывания и 

сматывания) 

1 шт 

Игрушки для снятия психического напряжения:  

«Банка кричалка» 

 

1 шт 

«Коврик злости» 1 шт 

«Игрушка антистресс «Мороженое» 1 шт 
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«Зеркало настроения»,  1 шт 

«Веер настроения» 1 шт 

Детский телефон 2 шт 

Игра «Магнитные фигуры 1шт 

Игра – баланс «Ежик» 1 шт 

Уголок 

безопасности 

Иллюстрации по темам: «Дорожная безопасность» 1 набор 

«Пожарная безопасность» 1 набор 

«Безопасность дома» 1набор 

Макет проезжей части 1 шт 

Набор машины (в том числе спецмашины) 1набор 

Набор дорожных знаков, светофор 1 набор 

Дидактическдие игры по ОБЖ «Чтобы не попасть в 

беду»,  

1 шт 

д/и «Светофор»,  1 шт 

лото «Дорожные знаки»,  1 шт 

д/и «Собери знак»,  1 шт 

д/и«Осторожность». 1 шт 

Иллюстрации по правилам безопасного поведения на 

улице в опасных ситуациях. 

1 шт 

Иллюстрации, изображающие опасные предметы 1 шт 

Наглядно-дидактические пособия (водный транспорт, 

автомобильный транспорт, авиация). 

1 шт 

Макет пожарного щита 1 шт 

Уголок труда Иллюстрации с изображением хозяйственно - бытового 

труда взрослых дома и детском саду.  

1шт 

лейки 5 шт 

брызгалки 1 шт 

салфетки 15 шт 

щеточки 2 шт 

кисточки 5шт 

палочки с заостренными концами 4шт 

тряпочки для протирания листьев 2шт 

тазики для воды 1шт 

маленькие пластмассовые лопатки для уборки снега  4шт 

пластмассовые ведерки 4шт 

Уголок 

строительных игр 

(конструирования) 

Образцы построек различной сложности 6шт 

Мелкие фигурки для обыгрывания построек  

(набор фигурок диких и домашних животных и их 

детенышей, людей и др.) 

20шт 

Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, 

призмы, цилиндры,  

20шт 

Транспортные игрушки 10шт 

Конструктор с шестеренками 1 шт 

Магнитные кубики 1шт 

Шуруповерт 1шт 

железный конструктор 1шт 

электронный конструктор «Знаток». 1шт 

Большие мягкие модули 14шт 

Большие мягкие пазлы 17шт 

Лего «Ферма» 5шт 

«Магазин мороженного» 1 шт 
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 «Салон красоты» 1 шт 

«Пожарный» 1 шт 

«Строительная техника» 1 шт 

 Уголок сюжетно-

ролевой игры 

«Моряки» 

бескозырки   

 

5шт 

компас 4шт 

рация  3шт 

Конструктор «Корабль» 1шт 

«Кафе»:  

салфетки   

 

2шт 

трубочки   1шт 

стаканчики,  2шт 

комплект для официантки 1 шт 

повар 1комп 

Комплект «Фаст фуд» 2ком 

комплект резиновых пирожных  1шт 

комплект «Мороженых» 1шт 

«Банк»:  

Галстук 

 

1 шт 

Бейджик 1шт 

Деньги 1шт 

детский планшет. 1шт 

Банкомат электронный 2ком 

«Ателье»:  

швейная машинка,  

 

1 шт 

образцы тканей,  2шт 

образцы готовых изделий,  3шт 

куклы, утюг, вешалки, нитки, выкройки. 1шт 

«Заправка/автомойка» 

Фартук 1шт 

Ведро 1шт 

Губка 1шт 

машинки маленькие 1шт 

«Школа»:  

парта, доска, канцтовары, ученики. 

 

1 шт 

«Зоопарк»:  

домашние и дикие животные 

 

2шт 

деревянный конструктор 8шт 

«Строители»: деревянный    1шт 

пластмассовый конструктор,   1шт 

Инструменты 1шт 

каска 1шт 

«Семья»:  

Кукла большая  

 

1 шт 

Кукла средняя 1 шт 

Кукла маленькая 1 шт 

комплект кукольной мебели 1 шт 

набор чайной посуды 1 шт 

набор кухонной посуды  1 шт 

комплект постельных принадлежностей для кукол  1 шт 

гладильная доска 1 шт 

набор «Хозяюшка» 1 шт 
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Коляска 1 шт 

«Скорая помощь»  

халаты 

 

1 шт 

косынки 2шт 

набор «Доктор», 1 шт 

телефон 1 шт 

кукла 1 шт 

предметы заменители 1 шт 

бумага для записей. 1 шт 

«Магазин-супермаркет»:  

Муляжи овощи 

 

1 шт 

Муляжи фрукты 1 шт 

продукты питания 1 шт 

Наглядный материал:  1шт 

фотографии города, 1шт 

 альбомы «Мой город» 1шт 

Достопримечательности города Оренбурга  1шт 

Книги о родном городе, герб Оренбургской области.  1шт 

Российский Герб 1шт 

Российский флаг 1шт 

Портрет президента.  1шт 

Символы Оренбуржья:  

колосья 1шт 

пуховый платок 1шт 

Глобус 1шт 

Иллюстрации военной техники, с изображением родов 

войск.  

1шт 

Куклы в народных костюмах 2шт 

Дидактические игры:  

«Государственные Символы России», 

 

1 шт 

«Собери картинку» 1шт 

«Наша Родина». 1шт 

Картотека «Русские народные игры с детьми 4-7 лет» 1шт 

Картотека «Башкирские народные игры с детьми 4-7 лет» 1шт 

Казахские народные игры с детьми 5-7лет 1шт 

Татарские народные игры с детьми 5-7 лет 1шт 

Немецкие народные игры с детьми 5-7 лет 1шт 

«Народные подвижные игры разных стран для детей от 5 

до 7 лет» 

1шт 

«Познавательное развитие» 

уголок 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Оборудование для работы с песком, с водой (столы, 

емкости, короб и т.д.)  

1шт 

 

Приборы - помощники:  

микроскоп, 

 

2шт 

 лупы, увеличительные стекла, компас.  2шт 

Приборы для проведения различных измерений: 

 рулетка,  

 

1шт 

портновский метр,  1шт 

линейки, треугольник,  2шт 

механические часы и т.д.  1шт 
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Прозрачные и непрозрачные сосуды из различных 

материалов (пластмасса, стекло, металл, керамика) разной 

конфигурации и объема 

4шт 

 

пластиковые банки, бутылочки, стаканы разной формы, 

величины 

2шт 

 

ковши 2шт 

Ведерки 2шт 

воронки 1шт 

сито 1шт 

лопатки, формочки, формы для льда.  3шт 

3шт «Медицинские» материалы:  

пробирки, пипетки, колбы, мерные ложки, мензурки, 

шпатели, деревянные палочки, вата, марля.  

По 2шт 

 

Прочие материалы и оборудование:  

сито, воронки разного размера, 

 

2шт 

 «Ящик ощущений» (чудесный мешочек) 1шт 

«зеркальце» 2шт 

 магниты 2шт 

 ватные палочки 1шт 

Бросовый материал: деревянные, пластмассовые, 

металлические, резиновые предметы, прищепки, ткань, 

поролон, пенопласт, контейнеры из «киндер – 

сюрпризов», пуговицы, трубочки для коктейля, 

полиэтиленовые пакеты, фольга, губки.  

2шт 

 

«Природный материал»:   

камешки разного цвета и формы 6шт 

песок 1шт 

ракушки 10 шт 

шишки 20шт 

 желуди, мох, листья, спил деревьев, семена растений По 2шт 

Некоторые пищевые продукты: сахар, соль, крупы: 

горох, гречка, фасоль, пшено 

По 1 шт 

 Мелкие игрушки для обыгрывания. 10шт 

 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения. Клеенки 

 

6шт 

подносы 2шт 

клеенчатые фартуки и нарукавники.  10шт 

Формочки для изготовления цветных льдинок,  1шт 

магниты, увеличительное стекло, поролоновые губки 

разного цвета, размера, формы.  

По 2шт 

пробирки, емкости для измерения сыпучих и жидких 

предметов,  

2шт 

сосуды разных форм,  2шт 

лупа 3шт 

Оборудование для работы с песком, с водой (столы, 

емкости, короб и т.д.)  

1шт 

Приборы - помощники:  

микроскоп 

1шт 

 лупы, увеличительные стекла, компас.  2шт 

Приборы для проведения различных измерений: 2шт 

 рулетка,  1шт 

портновский метр,  1шт 



197 

 

линейки, треугольник 2шт 

механические часы и т.д.  2ш 

Прозрачные и непрозрачные сосуды из различных 

материалов (пластмасса, стекло, металл, керамика) разной 

конфигурации и объема 

4шт 

пластиковые банки, бутылочки, стаканы разной формы, 

величины 

по 2шт 

ковш 1шт 

Уголок природы Демонстрационный материал: «Природные явления» 1шт 

 «Времена года»,  1шт 

«Птицы средней полосы России»,   1шт 

«Домашние животные с детенышами»,  1шт 

«Животные жарких стран»,  1шт 

«Полевые цветы»,   1шт 

«Птицы», 1шт 

 «Растения».  1шт 

Лепбук «Зима», 1шт 

Д/м «Времена года», 1шт 

 «Животные Севера» 1шт 

Природные материал: 

шишки, ракушки, семена, желуди 

 

1ком 

инвентарь для ухода за комнатными растениями (палочки 

для рыхления, лейка 

1ком 

 Коллекция семян и плодов. 1ком 

Глобус.  1шт 

Муляжи овощей и фруктов.  2 ком 

Календарь наблюдения за погодой, календарь природы. 

Дидактические игры Лото «Чей малыш?»,  

2 ком 

«Чей домик», 1ком 

 «Времена года»,  1шт 

«Лето в деревне». 1шт 

Энциклопедии 1шт 

Уголок математики   Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру.  

1шт 

Цветные счетные палочки.  1шт 

Развивающие игры:  1шт 

«Ассоциации», 1шт 

 «Палочки Дьенеша» 2шт 

 «Составь целое из частей», 1шт  

«Цифры», 1шт 

 «Фигуры», 1шт 

«Парные картинки»  1шт 

Игры на составление целого (пазлы).   

Игры для интеллектуального развития разнообразной 

тематики и содержания,  

1шт 

магнитная доска,  1шт 

наборное полотно,  1шт 

числовые карточки. 1шт 

 Иллюстрации с изображением геометрических фигур, 

прямой и кривой линии. 

5шт 

«Считалочка с Карлсоном», 1шт 
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«Учимся считать до 20»,  1шт 

«Игра сколько не хватает?», 1шт 

«Сравни предметы по форме» 1шт 

Шашки, 1шт 

 мозайка различного уровня сложности,  1шт 

деревянный набор геометрических фигур. 1шт 

Раздаточный материал: деревянные бочонки 25 штук; 

разноцветные пластмассовые палочки 25 шт; белочки, 

собачки и т. д в коробке 

25шт 

Д/и: «Часть и целое», 25шт 

«Веселая математика» из фетра,  

 «Крестики –нолики», 1шт 

 «Парные картинки» 1шт 

Магнитная мозаика 1шт 

Деревянные пазлы «Примеры», 1шт 

Развивающая игра «Мои первые часы» 1шт 

Уголок познания Наглядно - дидактические пособия из серии «Мир в  

картинках» 

1шт 

одежда,  1шт 

обувь,  1шт 

мебель,  1шт 

посуда,  1шт 

овощи,  1шт 

животные, 1шт 

 игрушки, 1шт 

 транспорт,  1шт 

профессии,  1шт 

инструменты домашнего мастера,  1шт 

водный транспорт, 1шт 

 автомобильный транспорт, 1шт 

 бытовая техника,  1шт 

посуда,  1шт 

«Наблюдательность», 1шт 

 «Лето в деревне», 1шт 

Классифицируем и сравниваем растения»  1шт 

Развивающие игры:  1шт 

«Собери похожее»,  1шт 

«Разные виды мозаик»,  1шт 

«Ассоциации»,  1шт 

«Мой дом»,  1шт 

«Играем в профессии»   1шт 

«Играем в прятки», 1шт 

 «Предметы и вещи»,  1шт 

«Развивающее лото», 1шт 

 «Мы играем в магазин»  1шт 

«Профессии-пазлы».  1шт 

«Раз.игра «Мир животных».  1шт 

«Найди и собери»,  1шт 

«Чей домик»,.  1шт 
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«Кто я?»  1шт 

«Модельное агенство»,  1шт 

«Лето в деревне»,  1шт 

«Подводный мир» 1шт 

Пособия для развития графических навыков. 1шт 

Лото, домино в картинках 1шт 

Макси – пазлы  3шт 

«Овощи»,  1шт 

«Мемо»- 3 шт;  1шт 

«Сказка за сказкой»,  1шт 

«Найди и собери», 1шт 

домино «Профессии»,  1шт 

кубики «В гостях у сказки», 1шт 

домино «Модельное агенство «Конфетти» 2шт 

Контурные и цветные изображения предметов.  1шт 

Картинки с изображением космического пространства, 

планет, звезд, космического корабля.  

1шт 

Детские энциклопедии и познавательная детская 

литература, содержащие знания по истории, географии, 

особенностях организма человека.  

5шт 

4Д смарт карты: «Планеты, роботы, диназавры»,  2шт 

«Животные, рыбы, птицы» 1шт 

«Речевое развитие» 

Речевой уголок Азбука разрезная 1шт 

кубики «Азбука» 1шт 

Дидактические игры по обучению грамоте, касса букв с 

цветным обозначением гласных и согласных 

1шт 

Тренажер «Обучение грамоте»  1шт 

Развивающие игры:  1шт 

«Буквы и сказки» 1шт 

Буквы – лото 1шт 

«Говори правильно» 1шт 

«Делим слова на слоги» 1шт 

Игры словесные (картотека): «Считалки», 

«Чистоговорки» 

1шт 

«Загадки» в картинках 1шт 

Мнемосхемы для составления связанного рассказа 1шт 

Атрибуты для массажа рук: мячики, шишки и т.д. 1шт 

книга – пропись «Пишем буквы» 1шт 

«Буквы» 1шт 

«Четвертый лишний» 1шт 

«Буквы и сказки» 1шт 

«Лото Буквы и Цифры» 1шт 

«Вежливые слова и поступки» 1шт 

«Кто Я?», логопедическая игра 1шт 

«Говори правильно» 1шт 

Д/и «Угадай какой поезд» 1шт 

«Возьми игрушку» 1шт 

«Собери гусеницу» 1шт 

Домино «Читаем по слогам» 1шт 

«Прочитай по первым буквам» 1шт 
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«Делим слова на слоги» 1шт 

«Найди звуку домик» 1шт 

Д/и «Ребусы» 1шт 

Книжный уголок Портреты писателей и поэтов 1 набор 

Хорошо иллюстрированные книжки разных жанров в 

соответствии прогр. детские энциклопедии и хрестоматии  

10шт 

Набор «Книжкина больница» 1 набор 

Театральный уголок Демонстрационный материал: герои русских сказок.  1 набор 

Ширма большая 1шт 

Ширма настольная 1шт 

резиновый театр «Дюймовочка» 1 набор 

«Волшебник Изумрудного города» 1 набор 

Игра-ходила: «Три поросенка» 1шт 

«Три медведя» 1шт 

«Веселые колпачки» 1шт 

Театр на мешочках «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

1шт 

театр на палочках-«Золушка» 1 набор 

Настольно-плоскостной театр «Репка» 1шт 

Настольный театр «Кот, петух и лиса» 1шт 

Теневой театр: «Под грибом» 1шт 

«Кот, дрозд и лиса» 1шт 

«Заюшкина избушка» 1шт 

Набор фигур для теневого театра 1 набор 

Пальчиковый театр (набор кукол) 1 набор 

Набор кукол для перчаточного театра 1 набор 

Набор кукол би-ба-бо для детского творчества 1 набор 

Театр масок: «Три поросенка» 1шт 

«Волк и коза» 1шт 

«Репка» 1шт 

«Колобок» 1шт 

«Пых» 1шт 

Театр на матрешках «Красная Шапочка»  1шт 

Пазлы «Три поросенка» 1 набор 

Ширма-телевизор для теневого театра  1шт 

д/и «Сказка за сказкой». 1шт 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок 

изобразительного 

творчества 

Цветные карандаши 15 наборов 

Краски акварельные 15шт 

Трафареты 8шт 

Шаблоны 8шт 

Цветная бумага 4 набора 

Картон  3 набора 

Альбомы для рисования  5шт 

Печати 1 набор 

Губки 1уп 

Ватные палочки 1уп 

Емкости непроливайки 15шт 

Раскраски по кол-ву 

детей 

Альбомы с образцами художественных росписей:  

Гжель, хохлома, городецкая роспись.  

по одному 
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Бусинки  1 набор 

Ножницы  15шт 

Пластилин  5 наборов 

Подставки под кисточки 10шт 

Салфетки из ткани 15шт 

Щетинные кисти для клея по кол-ву 

детей 

Розетки для клея 15шт 

Доски для пластилина 15шт 

Уголок музыкального 

творчества 

Игрушки - музыкальные инструменты:  

Барабан  

2шт 

 

Бубен  1шт 

Дудка  1шт 

Губная гармошка 1шт 

Гармошка  1шт 

Колокольчик  2шт 

Свисток  2шт 

Музыкальная шкатулка 1шт 

Деревянные ложки 1 пара 

Треугольник  2шт 

Гусли  1шт 

Балалайка  1шт 

Саксофон  1шт 

Гитара  1шт 

Маракас  1шт 

Деревянный молоточек для отбивания такта 2шт 

Шумовые коробочки 1шт 

Бубенчики  2шт 

Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений, колыбельных, записи звуков 

природы.  

1 ком 

Альбомы с изображением музыкальных инструментов. 1шт 

Портреты композиторов 1 набор 

 Музыкальный дневник 1шт 

д/и «К нам пришли гости» 1шт 

д/и «Нам игрушки принесли» 1шт 

д/и «Наш оркестр» 1шт 

д/и «Найди парный звук» 1шт 

«Физическое развитие» 

Уголок физкультуры Игрушки, стимулирующие двигательную активность 

Мячи пластмассовые,  

15шт 

Кубики  12шт 

Флажки   2шт 

Ленточки  4шт 

Бубен,  1шт 

кегли (большие и маленькие);  2 ком 

массажные дорожки и коврик,  6шт 

Кольцеброс  1шт 

Атрибуты для подвижных игр  

Веревочки для перешагивания и прыжков,  

2шт 

Обручи  2шт 
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Скакалки  3шт 

Уголок здоровья Атрибуты для дыхательных упражнений 1шт 

Гимнастика для глаз 1шт 

Альбом «Виды спорта» 1шт 

Массажные мячи 5шт 

Веселая зарядка 1шт 

Если малыш поранился 1шт 

Как растет живое, тело человека 1шт 

Массажеры 2шт 

 Клубки пряжи  2шт 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам 

обучения и воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-коммуникативные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. 

К печатным и электронным образовательным и информационным ресурсам, согласно 

п.1, п.3 ст.18 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» относится библиотечный фонд 

(печатные, наглядно-учебные издания, электронные учебные издания, методические 

издания, периодические издания) 

 

Обеспеченность ДОО средствами ТСО и ИКТ 

Наименование Количество шт. Местонахождение 

Проектор  3 

На группах и в кабинете 

педагога-психолога 

Интерактивная доска 3 

На группах и в кабинете 

педагога-психолога 

DVD-проигрыватель 1 Методический кабинет 

Стационарный 

компьютер 

3 1-кабинет заведующего 

1-методический кабинет 

1-кабинет завхоза 

Музыкальный центр 2 Музыкально-спортивный зал 

Магнитофон 7 2 - музыкально-спортивный зал 

1 - кабинет психолога 

4 - на группы 

Нетбук 1 Методический кабинет 

Ноутбук  7 

На группах и в кабинете 

педагога-психолога 

Телевизор 5 1-методический кабинет 

4 - на группах 

МФУ (принтер, 

сканер, копир) 3 

1-кабинет завхоза 

1-методический кабинет 

1- музыкально-спортивный зал 

Принтер 4 

1-кабинет заведующего 

1-методический кабинет 

2 - группы 

Брошюратор 1 Методический кабинет 

Ламинатор 1 Методический кабинет 
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Видеокамера 1 Методический кабинет 

Приставка 

интерактивная 1 Методический кабинет 

Синтезатор  1 Музыкально-спортивный зал 

Приставка для 

просмотра CD дисков  1 Методический кабинет 

 

Такие средства ТСО и ИКТ как: магнитофон, телевизор, компьютер и проектор, DVD-

проигрыватель используются с детьми в музыкальных и спортивных развлечениях, 

открытых занятиях, презентациях, в просматривании мультфильмов, в запланированное 

педагогами время, и во время неблагоприятных условий погоды. 

Интерактивное оборудование установленно в двух группах старшего дошкольного 

возраста и в кабинете педагога-психолога и используется в работе с детьми в течение дня в 

режимных моментах в соответстви с требованиями СанПин – не более 20 мин. в день. 

Создан собственный сайт Учреждения: https://112.sadorb.ru/  

Методические издания и учебно-наглядные пособия. 

 

ПЕЧАТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 
 

1. Ушакова О.С., Программа развития речи дошкольников.   – М.: Т.Ц. 

Сфера, 2015.  
2. Программа «Юный эколог» для детей 3-7 лет, С.Н. Николаева – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016г.  
3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у детей дошкольников., М., 

«Мозаика – Синтез, 2014г.  
4. Андреенко Т.А., Алекинова О.В. «Развитие эмоциональной отзывчивости старших 

дошкольников» Санкт – Петербург: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014г  
5. Белая К.Ю. Беседы о поведении ребенка за столом. – М.: ТЦ Сфера, 

2016  
6. Болотина Л.Р., Комарова Т.С. Баранов С.П. Дошкольная педагогика: Учебное 

пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. 2-е изд. – М.: 
Издательский центр «Академия», 1997г.  

7. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология: Учебное пособие для учащихся средних 
педагогических учебных заведений. – 2-е изд. – М.: издательский центр «Академия», 
1997г.  

8. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: Учебное пособие для студ. 

сред.пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 1998г.  
9. Планирование работы дошкольного образовательного учреждения как фактор 

повышения результативности его деятельности: сборник информационно – методических 

материалов / авт. – сост.: В.А.Зебзеева, Л.В.Павлова и др. – Оренбург: ГБУ РЦРО, 2013г.  
10. Тимофеева Л.Л., Королева Н.И., Деркунская В.А. Повышение профессиональной 

компетентности педагога дошкольного образования. Выпуск 4. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2013г.  
11. Петерсон Л.Г., Абдуллина Л.Э., Майер А.А., Тимофеева Л.Л. Повышение 

профессиональной компетентности педагога дошкольного образования. Выпуск 5. 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2013г.  
12. Мариничева О.В. Учим детей наблюдать и рассказывать: времена года. / 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 2007г.  
13. Соляник Н.Е. Развивающие игры для детей раннего возраста. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014г. 

14. Играем, развиваемся, растем.  Дидактические игры для детей дошкольного 

возраста / Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2010г.  

https://112.sadorb.ru/
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15. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Программа. Настроения, чувства в 
музыке. – 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2016г.  

16. Бородина А.В. Культура и творчество в детском саду: Образовательная 
дополнительная программа дошкольного образования / А.В. Бородина. – Изд 5 –е, 
перераб. – М.: МОФ СРОиК «ОПК», 2015г.  

17. Мерзляков С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для развития 
голоса. - М.: ТЦ Сфера, 2014г.  

18. Мерзляков С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития 
голоса. - М.: ТЦ Сфера, 2014г.  

19. Мерзляков С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития 
голоса. - М.: ТЦ Сфера, 2014г  

20. Мерзляков С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития 
голоса. - М.: ТЦ Сфера, 2014г.  

21. Кокуева Л.В. Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка в 
детском саду. Методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2015г.  

22. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольника. Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений. –М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

23. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 
Конспекты совместной деятельности с детьми 2 - 3 лет: учеб.-метод. пособие. - СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

1. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы»: группа раннего 
возраста (от 2 до 3 лет), младшая группа (от 3 до 4 лет). Издательство «Учитель», 2018 г. 

2. «Календарное планирование летнего оздоровительного периода» Совместная 
деятельность педагога с детьми 2-7 лет. Издательство «Учитель», 2018г. 

3. «Инновационные формы взаимодействия ДОО с семьей». Издательство 
«Учитель», 2018г. 

4. «Сюжетно-ролевая игра - первый опыт социализации дошкольника». 
Издательство «Учитель», 2018 г. 

   

МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
1. Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения. Тематические 

недели в детском саду. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ  
2003, 2015г.  

2. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е., Мы живем в России. Средняя группа. – М, 2016г.  
3. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е., Мы живем в России. Старшая группа. – 

М, 2016г.  
4. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е., Мы живем в России. Подготовительная группа. – М, 

2016г.  
5. Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева О.Л. Учебно – методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 
«Безопасность»; Детство – пресс, 2016г.  

6. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

7. Колдина Д. Н. игровые занятия с детьми 1 – 2 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ 
Сфера, 2022г. 

8. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
Мозаика-Синтез, 2014 г.  

9. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н., Играют мальчики: гендерный подход 

в образовании. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014г.  
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10. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н., Играют девочки: гендерный подход в 
образовании. – М.: Издательский дом «Цветной мир»,  
2014г.  

11. Семенака С.И. «Адаптация ребенка в обществе. Коррекционно – развивающие 
занятия» - М.: АРКТИ, 2014г.  

12. Семенака С.И. «Учим детей сочувствовать и сопереживать. М.: АРКТИ, 2014г.  
13. Шорыгина Т.А. Беседы о бытовых электроприборах. – М.: ТЦ Сфера, 2016г.  
14. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015г.  
15. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка – М.: ТЦ Сфера, 2015г.  
16. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. Мозаика-

Синтез, 2016 г.  
17. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. ФГОС. Мозаика-

Синтез, 2016 г.  
18. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы 

с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г  
18. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. Мозаика-

Синтез, 2016 г.  
19. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. Мозаика-Синтез, 

2016 г. 
20. Строгова Н. А. Сказкотерапия для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Пособие для психологов, педагогов и родителей / Н. А. Строгова. - М.: 
Издательство ВЛАДОС, 2018. 

21. Шорыгина Т. А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны. - М.: ТЦ 
Сфера, 2018. 

22. Шорыгина Т. А. Беседы о Великой Отечественной войне. - М.: ТЦ Сфера, 2018. 
23. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 2 - 3 года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019. 

24. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: методическое 
пособие для занятий с детьми 3 - 7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

учебно-наглядные пособия  
1. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки для занятий с детьми 4-7 лет. Издательство 

«Мозаика-Синтез».  
2. Беседы с ребенком. Безопасность на дороге. Издетельский дом «Карапуз» 

(Комплект карточек)  
3. Вохринцева С. «Дорожная безопасность». Методическое пособие с дидактическим 

материалом. Издательство «Страна Фантазий».  
4. Вохринцева С. Безопасность. «Пожарная безопасность». Методическое пособие для 

родителей и педагогов. Издательство «Страна Фантазий».  
5. Иллюстративно – демонстрационный материал для образовательной деятельности с 

детьми.  
6. Песенки – безопасенки 

7. «Безопасность». Наглядно методический комплект.  
8. Российская геральдика и государственные праздники. Демонстрационный 

материал. 

9. Плакаты: Правила противопожарной безопасности, Калейдоскоп эмоций, Азбука 

дорожного движения, Правила безопасности на улице, Правила поведения в природе, 

Правила поведения при пожаре, Предписывающие и запрещающие дорожные знаки, 

Правила поведения при пожаре для детей, Хорошие манеры для малышей, Эмоции и 

чувства, Внимание! Дорога! Будь внимателен и осторожен! 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Позновательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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2. Винникова Г. И. Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие 
движения. - М.: ТЦ Сфера, 2018. 

3. Винникова Г. И. Занятия с детьми 2-3 лет: Познавательное и социальное развитие. - 
М.: ТЦ Сфера, 2018. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 
младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 
группа. О.В. Дыбина. М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 
группа. О.В. Дыбина. М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

8. Карпухина Н. А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 
возраст (1,5 – 2 года) практическое пособие. - Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2022 г. 

9. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 
подготовительные группы. Методическое пособие. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 
2016г. 

10. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средние 
группы. Методическое пособие. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016г.   

11. Крашенинников.Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 
дошкольников, - М., «Мозаика – Синтез», 2015г. 

12. Николаева С.Н. «Юный эколог». Система работы в младшей группе. М.: Мозаика – 

Синтез, 2016г.  
13. Николаева С.Н. «Юный эколог» Система работы в средней группе.- М.: Мозаика- 

Синтез,2016г.  
14. Николаева С.Н. «Юный эколог» Система работы в старшей группе. - М.: 

Мозаика- Синтез,2016г.   
15. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика – Синтез, 2016г.  
16. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016г.  
17. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016г.  
18. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016г.  
19. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016г.  
16. Павлова Л.Ю., Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром – М.: Мозаика – Синтез, 2014г.  
17. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 2-ая младшая 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016г.  
18. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016г.  
19. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016г.  
20. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016г.  
21. Теплюк С.Н. Игры занятия на прогулке с малышами. – М.: Мозаика – Синтез, 

2014г.  
22. Федотова А.М. Познаем окружающий мир играя. – М.: ТЦ Сфера,2014г. 
23. Янушко Е. А. Сенсорное развитие детей раннего возраста 1 – 3 года: метод. 

пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей – М.: издательство 
ВЛАДОС, 2019г.    
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учебно-наглядные пособия 

1. Вохринцева С. Времена года. Осень. Издательство «Страна фантазий». 

2. Вохринцева С. Времена года. Зима. Издательство «Страна фантазий».  
3. Вохринцева С. Времена года. Весна. Издательство «Страна фантазий». 

4. Вохринцева С. Времена года. Лето. Издательство «Страна фантазий».  
5. Вохринцева С. Животные Арктики и Антарктиды. Издательство «Страна 

Фантазий».  
6. Вохринцева С. Окружающий мир. Фрукты. Издательство «Страна фантазий». 4  
7. Вохринцева С. Окружающий мир. Цветы. Издательство «Страна фантазий».  
8. Вохринцева С. Окружающий мир. Наш дом. Издательство «Страна фантазий».  
9. Вохринцева С. Окружающий мир. Полевые цветы. Издательство «Страна 

фантазий».  
10. Вохринцева С. Окружающий мир. Обувь. Издательство «Страна фантазий». 

(Дидактический материал)  
11. Вохринцева С. Окружающий мир. Садовые цветы. Издательство «Страна 

фантазий».  
12. Вохринцева С. Окружающий мир. Садовые ягоды. Издательство «Страна 

фантазий».  
13. Вохринцева С. Окружающий мир. Ягоды. Издательство «Страна  

фантазий».  
14. Вохринцева С. Национальные костюмы народов России. Издательство «Страна 

фантазий».  
15. Россия-Родина моя. Державные символы России. Издательство «ТЦСфера». 

(Демонстрационные картинки)  
16. Серия «Мир в картинках»: Автомобильный транспорт, Арктика и 

Антарктика, Бытовая техника, Деревья и листья, Домашние животные, Домашние птицы, 

Животные-домашние питомцы, Животные жарких стран, Животные средней полосы, 

Космос, Морские обитатели, Насекомые, Овощи, Рептилии и амфибии, Фрукты, Цветы, 

Ягоды лесные, Ягоды садовые, Зима, Осень, Весна, Лето. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. –  
М.: Мозаика- Синтез, 2014г. 

2. Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. – 

М.: Мозаика- Синтез, 2014г.  
3. Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика- Синтез, 

2014г.  
4. Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика- Синтез, 

2014г.  
5. Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. – 

М.: Мозаика- Синтез, 2014г.  
6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет – Мозаика-Синтез, 

2016г.  
7. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет – Мозаика-Синтез, 

2016г.  
8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет – Мозаика-Синтез, 

2016г.  
9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 лет – Мозаика-Синтез, 

2016г.  
10. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4 года. Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей. – Оникс – лист, 2016г.  
11. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. 4-5 года. Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей. - Оникс – лит,2016г.  
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12. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. 5 – 7лет.. Пособие для 
воспитателей детского сада и родителей. - Оникс – лит,2016г. 

13. Ушакова О.С. Развитие речи для детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2015г.  
учебно-наглядные пособия 

1. В мире слов. Пособие по изучению и развитию словаря детей 4-5 лет.  
2. Маленький волшебник. Пособие для обследования и закрепления грамматического 

строя речи у детей 4-5 лет.  
3. Маленький помощник. Пособие для изготовления руки к письму.  
4. Серия «Развитие речи в картинках»: Живая природа, Животные, Занятия детей  
5. Серия «Демонстрационные картинки, беседы»: Зарубежные детские писатели, 

Русские детские писатели, Русские писатели и поэты ХIХ века, Русские писатели и поэты 
ХХ века  

6. Серия «Демонстрационный материал «Беседы по картинкам»: В мире мудрых 
пословиц, Воспитываем сказкой, Крылатые выражения. 

  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. ФГОС ДО– 
М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

2. Комарова Т.С. Детское изобразительное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая 
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2014г.  

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

6. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. М.: 
Мозаика-Синтез, 2014г.  

7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. М.: 
Мозаика-Синтез, 2014г.  

8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 
школе группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

9. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. - 2-е изд. перераб. М: 
ТЦ Сфера, 2014г.  

10. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. - 2-е изд. 
перераб. М: ТЦ Сфера, 2014г.  

11. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 
инструменты. - 2-е изд., перераб. М: ТЦ Сфера, 2014г.  

12. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. - 2-е изд., перераб. 
М: ТЦ Сфера, 2014г. 

13. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 2 - 3 лет. Серия занятий - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г. 

14. Янушко Е. А. Рисование с детьми раннего возраста. 1 – 3 года: метод. пособие 
для педагогов дошкольных учреждений и родителей – М.: издательство ВЛАДОС: CD-
ROM электронное приложение, 2020г.  

15. Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста.1 – 3 года: метод. пособие для 
педагогов дошкольных учреждений и родителей – М.: издательство ВЛАДОС, 2020 г.  

учебно-наглядные пособия  
1. Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная игрушка, Городецкая роспись 

по дереву, Полхов-Майдан, Каргополь - народная игрушка, Дымковская игрушка, 
Хохлома, Гжель, Музыкальные инструменты.  
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2. Плакаты: Музыкальные инструменты, Музыкальные инструменты (эстрадно-

симфонические инструменты), Гжель (работы современных мастеров), Гжель (примеры 
узоров и орнаментов), Русские народные игрушки. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 
2. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» - М: Мозаика – 

Синтез 2015г. 
3. Литвинова О.М. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений и игр по 

профилактике плоскостопия и нарушений осанки у детей. – Волгоград. Учитель, 2015г. 
4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

–М: Мозаика-Синтез, 2015 г. 
5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. –М: 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 
6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. –М: Мозаика-

Синтез, 2015 г. 
7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М: Мозаика-Синтез, 2014 г. 
8. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. –М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 
9. Янушко Е. А. Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 1 – 3 года: 

метод. пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей – М.: издательство 
ВЛАДОС, 2019г.  

учебно-наглядные пособия  
1. Вохринцева С. Зимние виды спорта. Методическое пособие с дидактическим 

материалом. Издательство «Страна Фантазий». 

2. Серия «Мир в картинках»: Зимние виды спорта.  
3. Виды спорта. Издательство «ТЦ Сфера». (Демонстрационные картинки)  
4. Плакаты: Тело человека, Спорт, Дневник твоего здоровья, Зимние виды спорта, 

Закаливание – путь к здоровью, как правильно одеваться, Тело человека, Виды спорта, 

Предметы личной гигиены, как устроен человек 
 
 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
 

1. «Ребенок в детском саду» 2010 – 2015г. 

2. «Справочник старшего воспитателя ДОУ» 2005 – 2015г 

3. «Дошкольное воспитание» 2005 – 2015г. 

4. «Справочник руководителя ДОУ» 2005 – 2015г. 

5. «Справочник педагога – психолога» 2005 – 2015г. 

6. «Музыкальный руководитель» 2003 – 2015г.  
7. «Дошкольная педагогика» 2008 – 2013г. 

8. «Обруч» 2007,2008,2013г 

Электронные учебные издания: 

- Журнал Обруч –http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

- Журнал Дошкольное воспитание- -http://www.dovosp.ru/?mnu=1.6&page=8 

- Каталог рефератов – http://referats.allbest.ru/ 

- САНПиН ДОУ -http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12309&ob_no=13037 

- Фестиваль педагогических идей - 

- Портал информационной поддержки руководителей образовательных учреждений(ДОУ) - 

http://manager-edu.mcfr-ep.ru/material/default.aspx?catalogid=900 

- Методическая службаhttp://super-planerochka.narod.ru/index/0-3 

- Образовательный портал «Методики» раздел Дошкольное воспитание - 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm 
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- Сайт работников дошкольного образования «Всѐ для детского сада»-

http://www.ivalex.vistcom.ru/ 

- «7 – ая.ru» Всѐ о детях и семье - http://www.7ya.ru/ 

- Дошкольник RU сайт для всей семьи -http://doshkolnik.ru/ 

- «Вопросы интернет образования» - электронный журнал, статьи по методике и дидактике 

обучения с использованием ИКТ - http://www.vio.fio.ru/ 

- Детские электронные презентации и клипыhttp://viki.rdf.ru/ 

- Дистанционная подготовка педагогов ДОУ-http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/utp.html 

- Наши дети -http://www.nachideti.ru/ 

- Воспитание детей дошкольного возраста -http://doshvozrast.ru/ 

- Сеть творческих учителей (Дошкольное воспитание и образование) - http://it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=2211&tmpl=com 

- Российский общеобразовательный портал (Дошкольное образование) - 

http://zakon.edu.ru/www.bilingual.ru 

-"BiLinngual.Английский язык для детей". Для детей насайтесуществуют рубрики: 

"Литература" (английские стихи, сказки, рассказы, английский в картинках), "Игры", 

"Песни", "Поговорки", "Скороговорки", "Считалки", "Загадки", для родителей: "Уроки", 

"Методики", "Лимерики", "Форум".http://kidsport.narod.ru/ 

-"Ранний старт". На сайте размещены статьи, посвященныевопросам спортивного развития 

ребенка, рекомендации по конкретным видам спорта, родительский и тренерский опыт, 

познавательная информация, новости.http://kukareku2.ucoz.ru/news/2009-01-26-90 

-"Солнышко", портал для детей ивзрослых. Проводит конкурсы, публикует сценарии, игры. 

Основные разделы: "Стенгазета", "Умелые ручки", "Карандашик", "Смекалочка", 

"Пословицы", "Песни и ноты", "Детские стихи", "Азбука в картинках", "Прелюдия", 

"Крохотульки", "Подсолнушки", "Дошколята", "Беседыс психологом", "За советом к 

логопеду", "Астрология", "Этикет длямалышей".  

Развлекательные, развивающие и познавательные сайты для детей и их родителей  

https://infourok.ru/razvlekatelnye_razvivayuschie_i_poznavatelnye_sayty dlya_detey_i_ih_roditel 

ey-580597.htm 

- сайты, содержащие развивающие игры для детей дошкольного возраста: 

http://www.igrovaia.ru/obuch_gramote_onlayn.htm http://www.boltun-

spb.ru/exe_gramota.htmlhttp://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/http://www.solnet.ee/http://www.shum2money.ru/4.phphttp://345-games.ru/ 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Режим работы МДОАУ№112: 

- 5 дней в неделю с понедельника по пятницу; 

- 12часов в день с 7.00 до 19.00 часов. 

Режим дня установлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Основным принципом построения режима пребывания детей в ДОУ является 

егосоответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности каждого 

ребенка. 

Суточный цикл жизни ребенка складывается из двух основных компонентов: 

бодрствования и сна. Распорядок дня в ДОУ построен на основе суточного режима. Для 

согласованной работы организма желательно, чтобы социальные ритмы максимально 

совпадали с биологическими ритмами организма. 

Оптимальное время для сна – время спада биологической активности: с 13-13,5 до 15-

16 час. 

Оптимальное время для умственной деятельности – время подъема умственной 

работоспособности: 9 - 11час., 16 - 18час. 

http://zakon.edu.ru/
http://www.bilingual.ru/
http://kidsport.narod.ru/
http://kukareku2.ucoz.ru/news/2009-01-26-90
https://infourok.ru/razvlekatelnye_razvivayuschie_i_poznavatelnye_sayty%20dlya_detey_i_ih_roditel%20ey-580597.htm
https://infourok.ru/razvlekatelnye_razvivayuschie_i_poznavatelnye_sayty%20dlya_detey_i_ih_roditel%20ey-580597.htm
http://www.igrovaia.ru/obuch_gramote_onlayn.htm
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Оптимальное время для физической деятельности – время подъема физической 

работоспособности: 7 - 10час., 11 - 13час., 17 - 19час. 

Оптимальное время первого завтрака – через час после пробуждения. 

Оптимальная частота приемов пищи – 4-5 раз, интервалы между ними – не менее 3 

часов, но не более 4 часов. 

Оптимальная продолжительность двигательной активности – не менее 60% и не более 

80% времени бодрствования. 

Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная радиация 

и др.) 

Таким образом, в суточном режиме есть постоянные величины – длительность 

бодрствования и сна – и переменные – время начала и окончания прогулок, занятий, еды, игр 

и др. 

Режим дня (холодный период года) 

Режимные моменты Время 

группа 

ОРН 

от 1,5 до 3 

лет 

группа 

ОНР 

от 3 до 4 

лет 

группа 

ОНР 

 от 4 до 5 

лет 

группа 

ОНР 

 от 5 до 6 

лет 

группа 

ОНР 

 от 6 до 7 

лет 

Утренний приём детей, 

осмотр, самостоятельная 

деятельность детей  

7.00 – 8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя зарядка 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к 

завтраку, личная гигиена) 

8.10-8.35 8.10-8.35 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 

Завтрак, работа по 

формированию культурно – 

гигиенических навыков и 

культуры питания 

8.35-8.50 8.35-8.50 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 

Самостоятельная деятельность 

детей  

8.50-9.00 8.50-9.00 8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 

Занятие 9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

8.50-9.10 

9.20-9.40 

8.50-9.15 

9.25-9.50 

8.50-9.20 

9.30-10.00 

Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена) 

9.30-10.00  9.40-10.00 9.40-10.00 

 

9.50-10.00 - 

2-й завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.05 10.00-10.05 

Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к 

прогулке) 

10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.05-10.15 10.05-10.15 

Прогулка, двигательная 

активность (игры), 

возвращение с прогулки 

10.20-11.30 10.20-11.30 10.20-12.20 10.15-12.15 10.15-12.15 

Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к 

обеду, личная гигиена) 

11.30-11.40 11.30-11.40 12.20-12.30 12.15-12.25 12.15-12.25 

Обед, работа по 

формированию культурно-

гигиенических навыков и 

11.40-11.50 11.40-11.50 12.30-12.40 12.25-12.35 12.25-12.35 
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культуры питания 

Подготовка детей ко сну, 

самостоятельная деятельность 

детей (личная гигиена) 

11.50-12.00 12.05-12.15 12.40-12.50 12.35-12.40 12.35-12.40 

Дневной сон 12.00-15.00 12.15-15.00 12.50-15.20 12.40-15.10 12.40-15.10 

Постепенный подъем детей, 

корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

детей  

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

 

15.20-15.40 15.10-15.20 

 

15.10-15.20 

Полдник, работа по 

формированию культурно-

гигиенических навыков 

15.30-15.45 15.30-15.50 15.40-16.00 15.20-15.35 15.20-15.35 

Самостоятельная деятельность 

детей (подготовка к занятию) 

15.45-15.55 15.50-16.00 16.00-16.10 15.35-15.45 15.35-15.40 

Занятия в группах раннего и 

старшего дошкольного 

возраста 

15.55-16.05 

16.15-16.25 

- - 15.45-16.10 15.40-16.10 

Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к 

прогулке) 

16.25-16.35 16.00-16.30 16.10-16.30 16.10-16.35 16.10-16.30 

Прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.35-18.25 16.30-18.20 16.30-18.20 16.35-18.20 16.30-18.20 

Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к 

ужину, личная гигиена) 

18.25-18.35 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин, работа по 

формированию культурно-

гигиенических навыков 

18.35-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры), индивидуальная 

работа педагога с детьми, уход 

детей домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

Дневная суммарная 

образовательная нагрузка 

20 мин 30 мин 40 мин 75 мин 90 мин 

Прогулка 3 ч 3ч 3ч. 50мин. 3ч. 45мин. 3ч. 40мин. 

Сон 3 ч 2ч. 45мин 2ч. 30 мин. 2ч. 30 мин. 2ч. 30 мин. 

Двигательная активность 1ч. 40мин. 1ч. 50мин. 1ч. 30мин. 1ч. 30мин. 1ч. 15мин. 

 
Режим дня (теплый период года) 

Режимные моменты группа 

общеразви

вающей 

направленн

ости  

от 1,5 до 3 

лет  

группа 

общеразви

вающей 

направленн

ости  

от 3 до 4 

лет 

 

группа 

общеразви

вающей 

направленн

ости  

 от 4 до 5 

лет 

группа 

общеразви

вающей 

направленн

ости  

 от 5 до 6 

лет 

группа 

общеразви

вающей 

направленн

ости  

 от 6 до 7 

лет 

Прием детей, осмотр, игры, 

дежурство 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.15-8.30 8.15-8.30 8.15-8.30 

Двигательная активность, 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 
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самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к 

завтраку, гигиенические 

процедуры) 

Завтрак 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 

Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к 

занятию) 

8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Занятие по физическому 

развитию (на открытом 

воздухе) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к 

прогулке) 

9.30-9.35 9.15-9.20 9.20-9.25 9.25-9.30 9.30-9.35 

 

 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К

А 

Организация 

деятельности 

спортивно-

развлекательного 

характера 
 

9.35-9.45 9.20-9.35 9.25-9.45 9.30-9.40 9.35-9.50 

Воздушные, 

водные 

процедуры, 

игры 
 

9.45-10.00 9.35-10.00 9.45-10.00 9.40-10.00 9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Наблюдение, 

игры, труд 

 

10.10-11.20 10.10-11.40 10.10-11.50 10.10-12.00 10.10-12.00 

Двигательная активность, 

самостоятельная 

деятельность детей 

(подвижные игры, игры с 

песком, водой) 

11.20-11.30 11.40-11.50 11.50-12.00 12.00-12.10 12.00-12.10 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенический душ, 

подготовка к обеду 
 

11.30-11.50 11.50-12.10 12.00-12.20 12.10-12.25 12.10-12.25 

Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к 

обеду) 

11.50-12.15 12.10-12.45 12.20-12.45 12.25-12.45 12.25-12.45 

Обед 12.15-12.30 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 

Дневной сон 12.30-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры, 

закаливание 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Полдник  15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Двигательная активность, 

самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к 

прогулке) 

16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 
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Вторая прогулка 16.20-18.20 16.20-18.20 16.20-18.20 16.20-18.20 16.20-18.20 

Подготовка к ужину 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

Двигательная активность, 

игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

постепенный уход детей 

домой. 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

Прогулка 3ч. 55 мин. 4ч. 30 мин. 4ч. 35 мин. 4ч. 35 мин. 4ч. 35 мин. 

Сон 3ч.  2ч. 30 мин. 2ч. 30 мин. 2ч. 30 мин. 2ч. 30 мин. 

Двигательная активность 1ч. 30 мин. 1ч. 40 мин. 1ч. 30 мин. 1ч. 25 мин. 1ч. 25 мин. 

 

Решение образовательных задач осуществляется как в виде непрерывной 

образовательной деятельности (занятие), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный ручной труд, конструирование, изобразительная, 

музыкальная, двигательная) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОО 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры справилами. 

Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

Анкетирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и 

взрослых. 
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Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с 

правилами. 

Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Чтение художественной литературы чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм непрерывной образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено  

на  освоение  детьми  одной  или  нескольких  образовательных  

областей(интеграциясодержания образовательных областей). Реализация занятия

 какдидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте 

младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков культуры 

еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей 

Сюжетно – ролевые игры 
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Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

 Физкультминутки на занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

движений) 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой 

форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Сюжетно – ролевые игры 
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Познавательное 

развитие 

НОД по познавательному 

развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие НОД по развитию речи 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки 

НОД по физическому развитию 

Прогулка в двигательной 

активности 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателями, прочно 
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откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о 

детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

Одним из традиционных событий в ДОУ является организация выставок, в которых 

дети совместно с родителями проживают значимое событие, получают опыт, знания, 

проявляют инициативу, самостоятельность, радуются своим успехам и удачам других. 

Выставка поделок из природного материала «Дары природы» - совместные 

поделки родителей детей из овощей и фруктов, организуется 1 раз в год в октябре в рамках 

осеннего фестиваля «Золотая осень на Руси». 

Тематические выставки посвященнве дню матери (для детей «Мамин портрет», 

для родителей и детей «Мама, рукодельница!») - на выставку выставляются детские работы 

(рисунки, выполненные в разной технике рисования) маминых портретов, или рукотворные 

поделки, изделия выполненые совместно с мамой, организуется раз в год в ноябре к 

празднику. 

Выставка поделок из нетрадиционного материала разнообразной новогодней 

тематике («Веселый снеговик», «Подарки Деда Мароза» и т. д.) - в предверии праздника, 

дети совместно с родителями изготавливают поделки из разнообразного материала, а так же 

новогодние украшения для своих групповых комнат.  

Так же ежегодно в нашей ДО проводится выставка детских рисунков «23 февраля - 

день Российской армии» - воспитанники ДОО совместно со своими родителями рисуют 

рисунки военной тематики. 

Еще хочется отметить совсем молодую традицию в нашем ДОО, но интересную и в 

современных условиях патриотического воспитания дошкольников очень нужную: 

«Бессмертный полк» нашего детского сада. Родители совместно с детьми изготавливают 

табличку с фотографией своего родственника (прадедушки, прабабушки и т.д.). Деди с 

удовольствием и с большой гордостью рассказывают о подвигах и жизни своих 

родственников (со слов взрослых) и проносят их фотографии торжественным маршем в 

традиционном и ежегодном празднике «День победы!». 

«Фестиваль золотая осень на Русси!» ежегодно в октябре в ДОО проводится 

традиционный праздник, он идет на протяжении целой недели. К его организации 

привлекаются как педагоги, так и родители. Фестиваль состоит из пяти мероприятий  (по 

дням недели) 1. Торжественное открытие фестиваля; 2. Выставка «Дары природы»; 3. 

Спортивные осенинки; 4. Театральные осенинки; 5. Музыкальные осенинки (закрытие 

фестиваля). На фестиваль приглашаются родители, которые могут видеть успехи и 

достижения своего ребенка; проникнутся уважением к труду педагогов. Участники 

фестиваля дети 3-7 лет.  

Цель мероприятия - создать радостную атмосферу, способствовать формированию у 

детей положительных эмоций, расширить сферу их чувств, приобщать к коллективным 

переживаниям, развивать инициативу, творческую выдумку. 

«Юные спасатели» - ежегодная спортивная тренировка. Проводится в физкультурно-

музыкальном зале ДОО для детей 5-7 лет. Физкультурно-музыкальный зал оформляется 

соответственно тематике. Участвуют две команды. Конкурсы развлечения соответствуют 

тематике. Побеждает команда, набравшая большего всего баллов. Дети учатся радоваться 

успехам и сопереживать неудачам товарищей, поддерживать хорошие, дружеские 

взаимоотношения между собой. У них развивается стремление добиваться не только 

высоких индивидуальных, но и командных успехов. При этом воспитывается уважение к 

партнерам по игре и команде соперников. Соревновательный характер проведения игр и 

упражнений на тренировке способствует воспитанию целеустремленности, настойчивости и 

находчивости, смелости, решительности и других морально волевых качеств. Участие в 

физкультурных праздниках и развлечениях пробуждает интерес к регулярным занятиям 

физической культурой. 

Многие мероприятия, проводимые в стенах нашего детского сада, проходят 

интересно, увлекательно и незабываемо для воспитанников ДОО. 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МДОАУ №112 обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп и участков 

детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности дошкольников, а также возможности для уединения. 

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 художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

Для развития самостоятельности воспитанников развивающая предметно-

пространственная среда состоит из различных уголков, которые дети выбирают по 

собственному желанию. 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируется. Дети 

имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

Насыщенность среды способствует развитию познавательной деятельности детей и 

предоставляет возможность для активного исследования и решения задач и содержит 

различные материалы (материалы для сенсорного развития, конструкторы, наборы для 

экспериментирования и др.). 

Развивающая предметно-пространственная среда содержит материал для 

экспериментирования с доступным материалом в том числе с песком и водой. 

Развивающая предметно-пространственная среда стимулирует физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемо 

(меняется в зависимости от игры и предоставляется достаточно места для двигательной 

активности). 

Особенностью образовательной среды, которая обеспечивает возможность 

самовыражения средствами искусства, является наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: рисованием, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ моделируется с учетом 

требований ФГОС ДО: 

 

➢ насыщенность; 

➢ трансформируемость; 

➢ полифункциональность; 

➢ вариативность; 

➢ доступность; 

➢ безопасность; 

➢ эстетическая привлекательность 

 

При создании развивающей предметно-пространственной среды образовательного 

пространства детского сада, учтены запросы родителей и интересы детей, идеи педагогов по 

дизайну интерьера групп и участков. 
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Групповое пространство организовано в виде разграниченных уголков, центров 

активности, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое, так как «застывшая» (статичная) предметная 

среда не может выполнять развивающую функцию в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это 

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 

общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). 

В основе замыла детской игры малышей лежит предмет, поэтому педагоги стараются 

обновлять игровую среду (игрушки, постройки, материалы-заместители и др.), чтобы у 

малышей появлялось желание играть, ставить и решать игровую задачу. 

В группах старшего дошкольного возраста замысел основывается на теме игры, 

поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя ширмы, мягкие модули, кубы, стулья, ткань. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

В группах в наличии имеются различные пространства (для игры, конструирования, а 

также уголки уединения). Уголки уединения есть в каждой группе. Развивающая среда 

созданная во всех помещениях ДОО, где осуществляется образовательная деятельность. 

Большое внимание уделяется доступу детей к объектам природного характера: во 

время наблюдений на участке детского сада птицами, за ростом растений, за неживой 

природой, участию в труде, проведению опытов и экспериментов в природе (без нанесения 

ей вреда). 

При создании развивающей среды учитывается гендерная специфика, которая 

обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

При наполнении развивающей предметно-пространственной среды игрушками, 

соблюдаются следующие требования к игрушкам, которые должны быть: 

полифункциональными, обладать дидактическми свойствами, в наличии должны быть 

игрушки народных промыслов. Также при подборе материалов и определении их количества 

педагоги учитывают условия каждой образовательной организации: количество детей в 

группах, площадь групповых и подсобных помещений. 

 

Оснащение общеразвивающих групп игрушками, дидактическими играми, 

пособиями, материалов, в соответствии с назначением Уголков и образовательными 

областями 

Вид детской деятельности  

Игровая, познавательная, творческая, возможность самовыражения, двигательная 

деятельность, развитие мелкой и крупной моторики. Эмоциональное Благополучие 

вовзаимодействиисокружающими. 
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Группа общеразвивающей направленности для детей 1,5-2 лет 

 

Наименование 

уголка детской 

активности в 

группе 

Содержание уголка (перечень оборудования) 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок уединения Пластиковый домик с мягкими модулями, матрешка деревянная, пирамидка, 

мягкий звуковой кубик. 

Уголок безопасности Звуковой коврик «Виды транспорта», крупные машины, спец машины: 

«Пожарная», «Полицейская», фуражка полицейского, каска пожарного. 

Уголок строительных 

игр 

(конструирования) 

Лего (крупный), наборы для конструирования деревянные «Томик»; модули 

мягкие, 1 набор; строительные формы из пластмассы. Игрушки, машинки и 

фигурки для обыгрывания построек (набор фигурок диких и домашних животных 

и их детенышей, людей и др.). Игрушки бытовой тематики. 

Уголок ряженья Фартук, косынка, русский народный костюм для мальчика, летние фуражки. 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

Оборудование для сюжетно – ролевых игр. Сюжетно – ролевая игра «Кукла Даша 

заболела»-атрибуты для игры: фонендоскоп, набор «Доктор» предметы – 

заместители. Сюжетно – ролевая игра «Кукла Даша кушает»- атрибуты для игры: 

столовые приборы: ложка, тарелка, салфетки, бокальчик. Сюжетно – ролевая игра 

«Кукла Даша хочет спать»- атрибуты для игры: кроватка, постельное белье. 

Сюжетно – ролевая игра «Кукла Даша собирается на прогулку»- атрибуты для 

игры: комплект одежды по сезону. Сюжетно- ролевая игра «Магазин»-атрибуты к 

игре магазин- муляжи фруктов и овощей, весы. Сюжетно- ролевая игра 

«Больница»- атрибуты к игре больница. Сюжетно- ролевая игра 

«Парикмахерская»-атрибуты к игре: расческа, ножницы, заколки. 

«Познавательное развитие» 

Уголок 

экспериментировани

я (уголок песка и 

воды) 

Стол для песка и воды, набор для экспериментирования с водой (емкости разных 

размеров и разной формы, предметы – орудия для переливания и выливания, 

мельницы, черпаки, плавающие и тонущие игрушки и предметы (губки, кубики, 

металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и т.д.), различные 

формочки, игрушки- забавы. Набор для экспериментирования с песком – совочки, 

лопатки, ведерки, игрушки, ситечко. 

Уголок природы Комнатные растения (традесканция, китайский розан). Инвентарь для ухода за 

растениями (лейки, тряпочки, палочки для рыхления). Камешки, ракушки, шишки, 

желуди, фасоль, семена тыквы. Альбом «Времена года». Дидактические игры: 

«Чьи детки?». Демонстрационный материал «Фрукты», «Овощи», «Дикие 

животные», «Домашние животные». Фигурки домашних и диких животных. 

Дидактическая кукла в сезонной одежде. 

Уголок сенсорики Сенсорный куб (мягкий), разноцветные счеты «Спираль»,5 шт.; наборы 

пирамидок, 3 шт.; шнуровки «Рыбка», игры «Собери бусы», «Собери цепочку». 

Сенсорные кубики-вкладыши, 2 шт. Игры «Собери круг», «Матрешки». Пазлы 

деревянные «Колобок», «Репка». Пирамидка «Мишка», «Котик», «Елочка». 

Сенсорные коврики с пуговицами, застежками, шнуровки. 

Уголок познания Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). Иллюстрации 

с профессиями. Набор резных и парных картинок (из 3-4 частей). Наборы кубиков 

с предметными и сюжетными картинками (2-4 кубика). Игры - вкладыши: 

«Фрукты», «Транспорт», «Одень куклу», «Малыш и Карлсон», «Кто как кричит».  

Наглядно – дидактические пособия: «Мебель», «Игрушки», «Растения», 

«Животные», «Птицы», «Цвета», «Транспорт», «Одежда». 

«Речевое развитие» 

Речевой уголок Иллюстрации по обобщающим понятиям (одежда, фрукты, животные). Подборка 

иллюстраций по темам (времена года, семья, птицы,), сюжетные картинки 

разнообразной тематики. Дидактические игры и пособия на развитие связной речи 

и звуковой культуры речи: «Чудесный мешочек», «Подбери пару». Резиновые 

игрушки животных. «Иллюстрации к сказкам» и т.д. Пособия для речевого 

дыхания. 
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Книжный уголок Настольный резиновый театр: «Колобок», «Курочка ряба», «Репка».  Фланелеграф 

«Курочка ряба». 

Театральный уголок Детские книги (произведения русского фольклора, рассказы, сказки, стихи). 

Игрушки для обыгрывания содержания литературного произведения. 

Иллюстрации к детским произведениям.  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок 

изобразительного 

творчества 

Пластилин, доски для лепки, салфетки влажные, кисточки, емкость для 

промывания ворса кисточки от краски, печатки, губки, ватные тампоны для 

нанесения узоров. Заготовки для рисования (различные предметы, овощи, фрукты, 

животные). Цветная бумага тонкая, плотная, картон. Цветные карандаши (6 

цветов), гуашь (6 основных цветов). Рисунки – иллюстрации, трафареты, 

штампики. 

Уголок 

музыкального 

творчества 

Музыкальные инструменты: барабан, бубен (1), погремушки (10). Игрушки 

(неваляшка, музыкальный молоточек). Магнитофон. В аудиозаписи: детские 

песенки. Ленточки, платочки.  

«Физическое развитие» 

Уголок физкультуры Мячи большие и средние - 6 шт., мешочки для метания с крупой, ленточки, 

косички- 10 шт., маски- шапочки для подвижных игр, игрушки- каталки, 

массажная дорожка 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 2 - 3 лет 

 

Наименование 

уголка детской 

активности в 

группе 

Содержание уголка (перечень оборудования) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок уединения Ширма, стульчик, пирамидка, мягкие модули, телефон, конструктор «Пазлы-

пирамидки», кукла, машинка,  

Уголок безопасности Музыкальный коврик «Транспорт», набор машин «Спец. транспорт», макет 

светофора, дорожные знаки. 

Уголок труда Инвентарь (палочки для рыхления, лопатки, лейки, фартуки), материал для 

развития трудовых навыков в природе (тряпочки для протирания листьев, тазики 

для воды, ведерко) 

Уголок строительных 

игр 

(конструирования) 

Конструктор деревянный настольный, конструктор мягкий, конструктор «Лего», 

машинки, мелкие игрушки для обыгрывания построек 

Уголок ряженья Накидка для парикмахера, накидка для продавца, халат медицинский – 2шт, 

колпак – 1, сумочки медсестры-2, косынка-2, бескозырка, шляпа, платок 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

«Семья»- набор столовой посуды, набор чайной посуды, чайник, духовка, миксер, 

раковина, газовая плита, гладильная доска, утюг, кроватки кукольные-2, комплект 

постельных принадлежностей-2, коляска, куклы-2шт 

«Шофер»- машины разного размера, макеты транспорта «Легковой автомобиль», 

«Автобус» 

«Больница»- набор «Доктор», предметы-заместители, телефон 

«Парикмахерская»- набор парикмахера, фен, журнал для рассматривания 

«Магазин»- набор фруктов, овощей, хлебобелочных изделий, весы, корзинки, 

сумки. 

«Познавательное развитие» 

Уголок 

экспериментировани

я (уголок песка и 

воды) 

Стол-поддон для игр с песком и водой, мыльные пузыри, игра «Рыбалка», набор 

для экспериментирования с водой (плавающие и тонущие игрушки), набор для 

экспериментирования с песком (формочки разных форм, лопатки, игрушки для 

закапывания) 

Уголок природы Комнатное растение (Хлорофитум), природный материал (шишки, желуди), 

игрушки-животные (домашние, дикие), палочки для рыхления, лейка 

Уголок математики 

(сенсорики) 

Мозаика крупная, мозаика «напольная», мозаика мелкая, пирамидки-3шт, цветные 

вкладыши деревянные, конструктор деревянный, вкладыши с отверстиями, сортер, 

домик-2шт, матрешки, дидактическая игра «Цвет, форма», бизиборды-3шт, мячики 
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разных размеров 

Уголок познания Игра «Во саду ли, в огороде», набор пазлов, «Чудесный мешочек», домашние-

дикие животные, наборы кубиков с картинками, лото, мягкие кубики «Профессии» 

«Речевое развитие» 

Речевой уголок Картотека чистоговорок, скороговорок, стихов 

Книжный уголок Детская художественная литература, портреты поэтов, писателей  

Театральный уголок Ширма, настольные театры «Три медведя», «Курочка Ряба», магнитный театр 

«Теремок» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок 

изобразительного 

творчества 

Цветные карандаши, цветная бумага, белая бумага, пластилин, доски для лепки, 

стеки, раскраски, трафареты, восковые карандаши, гуаш, кисти.  

Уголок 

музыкального 

творчества 

Музыкальные инструменты (гармошка, гитара, барабан, металлофон, маракасы, 

дудочка, губная гармошка) 

«Физическое развитие» 

Уголок физкультуры Кегли, обручи, мячи, маски, кольцеброс, платочки, ленточки на кольцах,  

Уголок здоровья Нестандартное оборудование для профилактики плоскостопия, дыхания, зрения 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3 - 4 лет 

 

Наименование 

уголка детской 

активности в 

группе 

Содержание уголка (перечень оборудования) 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок уединения Карточки «Эмоции», игрушка Лунтик, игра «Эмоции», сюжетные картинки, 

упражнения «шагаем пальчиками», мягкая подушка, стол, стул, раскраски, 

карандаши, телефон, зеркало, матрешка, шнуровка 

Уголок безопасности Жезл, машины разного размера, макет перекрестка, спецмашины, дид. игры 

«можно нельзя», сигналы светофора», «опасно – неопасно», «огнеопасные 

предметы», «дорожные знаки», мозайка «транспорт», карточки «ПДД», форма 

полицейского и пожарного, фуражка, каски, карточки «инструменты», «не играй с 

огнем», «пожарная безопасность», «что такое хорошо и что такое плохо» 

Уголок труда Лейки для полива, комнатные растения, палочки для рыхления, маленькие 

лопатки, грабли пластмассовые, ведерко, сито для песка, фартук, пульверизатор, 

тряпочки 

Уголок строительных 

игр 

(конструирования) 

Лего крупный и средний, модули мягкие, кубики деревянные, каски, строительные 

формы из пластмассы, фигурки для обыгрывания построек, машинки, схемы 

конструирования из кубиков и лего 

Уголок ряженья Шляпа, панамка, косынка, платья, фартук, юбки, костюмы животных 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

«Семья» атрибуты для игры, кроватка кукольная двухъярусная, набор детской 

посуды «Чайная» и «Столовая», куклы, коляски, комплект постельных 

принадлежностей для кукол, телефон, гладильная доска, утюг, набор муляжей 

овощей и фруктов, разрезных овощей и фруктов; 

«Шоферы» Руль, фуражка, костюм инспектора ДПС, жезл; 

«Больница» атрибуты для игры, мед. халат, шапочки, набор доктора, телефон; 

«Парикмахерская» атрибуты для игры, набор парикмахера, костюм, журналы, 

кукла. 

«Магазин» атрибуты для игры, касса, весы, сумочки, кошелек, муляжи овощей и 

фруктов, хлебобулочные изделия, предметы заместители, фартук 

«Познавательное развитие» 

Уголок 

экспериментировани

я (уголок песка и 

воды) 

Материал для пересыпания, бумага разной текстуры, набор для 

экспериментирования с водой и песком, губки, различные формочки, некрупные 

игрушки для закапывания, стол для игр с песком и водой, игрушки забавы 

Уголок природы Инвентарь (палочки для рыхления, лопатка, лейка, тряпочки), комнатные растения 

(бегония, хлорофитум, колеус, каланхоэ, традесканция), природные материал, 
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паспорт уголка природы, игрушки «животные», карточки «времена года», 

«животные», «цветы», «деревья», дид. игра «Чьи детки» 

Уголок сенсорики  Шнуровки, пирамидки, мозайки различного вида, кубики разных размеров с 

отверстиями и вкладышами в форме геометрических фигур, дид. игры для 

интеллектуального и сенсорного развития, сенсорная спираль, сенсорный 

кораблик, лото «карусель», горка для шариков, деревянная игрушка с втулками и 

молоточком для забивания, сортировщик – емкости разного размера и цвета, 

пальчиковые игры «забавушки», «разноцветные перчатки» 

Уголок познания Пазлы, разрезные картинки, настольно печатные игры, наборы картинок, чудесный 

сундучок 

«Речевое развитие» 

Речевой уголок Картотека скороговорок и чистоговорок, карточки для составления предложений, 

картотека дид. игр и упражнений «введение в звуковую действительность и 

развитие произвольных движений рук, альбом «сюжетные картинки», картотека 

«артикуляционная гимнастика», атрибуты для развития дыхания султанчики, 

иллюстрации к детским произведениям, альбом «детские стишки для самых 

маленьких», книга «Стихи В. Степанова», книга «Родная природа», книга «Уроки 

воспитания» 

Книжный уголок Игрушки для обыгрывания, альбом портреты детских писателей, альбом 

«иллюстрации к сказкам», книги К. Чуковского «муха цокотуха», «бармалей», 

книга Л. Воронкова «Маша растеряша», книга «русские сказки», «поговорим», 

«заюшкина избушка» 

Театральный уголок Ширма, настольный театр «маша и медведь», «курочка ряба», теневой театр, 

пальчиковый театр «три поросенка», куклы бибабо, театр на палочках, сказки 

«игра в дорогу» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок 

изобразительного 

творчества 

Гуашь, цветные карандаши, восковые мелки, кисти, тычки, трафареты разной 

тематики, непроливайки, пластилин, стеки, клей карандаш, клей ПВА, альбомы 

для рисования, доски для лепки, краски 1 шт, альбом «народные помыслы 

России», «Узоры народных промыслов», цветная бумага, цветной картон, белый 

картон, формочки для лепки, губки, салфетки бумажные и из ткани, заготовки для 

рисования, раскраски, листы разного размера для рисования 

Уголок 

музыкального 

творчества 

Муз. коврик, неваляшки, колечки, юла, муз. инструменты: барабан, погремушки, 

металлофон, гитара, гармонь, пианино, балалайка, маракас; микрофон, бубен 2 шт, 

магнитофон, муз. лесенка, муз. дид. игра «цыплята», «веселые кубики», 

«Физическое развитие» 

Уголок физкультуры Обручи 3 шт, скакалки 5 шт, кегли 1 набор, мешочки для метания, флажки, 

гантели 1, мячи 3 шт, разноцветные шары, платочки, маски для подвижных игр, 

городки, коврик гимнастический, карточки «зимние виды спорта» 

Уголок здоровья Сюжетные картинки «время суток – режим дня», «Моя гигиена», султанчики, 

книжка «Время и времена года», мячик – ежик. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4 - 5 лет 

 

Наименование 

уголка детской 

активности в 

группе 

Содержание уголка (перечень оборудования) 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок уединения Карточки «Эмоции», игрушка Лунтик, игра «Эмоции», сюжетные картинки, 

упражнения «шагаем пальчиками», мягкая подушка, стол, стул, раскраски, 

карандаши, телефон, зеркало, матрешка, шнуровка 

Уголок безопасности Жезл, машины разного размера, макет перекрестка, спецмашины, дид. игры 

«можно нельзя», сигналы светофора», «опасно – неопасно», «огнеопасные 

предметы», «дорожные знаки», мозайка «транспорт», карточки «ПДД», форма 

полицейского и пожарного, фуражка, каски, карточки «инструменты», «не играй с 

огнем», «пожарная безопасность», «что такое хорошо и что такое плохо» 

Уголок труда Лейки для полива, комнатные растения, палочки для рыхления, маленькие 



225 

 

лопатки, грабли пластмассовые, ведерко, сито для песка, фартук, пульверизатор, 

тряпочки 

Уголок строительных 

игр 

(конструирования) 

Лего крупный и средний, модули мягкие, кубики деревянные, каски, строительные 

формы из пластмассы, фигурки для обыгрывания построек, машинки, схемы 

конструирования из кубиков и лего 

Уголок ряженья Шляпа, панамка, косынка, платья, фартук, юбки, костюмы животных 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

«Семья» атрибуты для игры, кроватка кукольная двухъярусная, набор детской 

посуды «Чайная» и «Столовая», куклы, коляски, комплект постельных 

принадлежностей для кукол, телефон, гладильная доска, утюг, набор муляжей 

овощей и фруктов, разрезных овощей и фруктов; 

«Шоферы» Руль, фуражка, костюм инспектора ДПС, жезл; 

«Больница» атрибуты для игры, мед. халат, шапочки, набор доктора, телефон; 

«Парикмахерская» атрибуты для игры, набор парикмахера, костюм, журналы, 

кукла. 

«Магазин» атрибуты для игры, касса, весы, сумочки, кошелек, муляжи овощей и 

фруктов, хлебобулочные изделия, предметы заместители, фартук 

«Познавательное развитие» 

Уголок 

экспериментировани

я (уголок песка и 

воды) 

Материал для пересыпания, бумага разной текстуры, набор для 

экспериментирования с водой и песком, губки, различные формочки, некрупные 

игрушки для закапывания, стол для игр с песком и водой, игрушки забавы 

Уголок природы Инвентарь (палочки для рыхления, лопатка, лейка, тряпочки), комнатные растения 

(бегония, хлорофитум, колеус, каланхоэ, традесканция), природные материал, 

паспорт уголка природы, игрушки «животные», карточки «времена года», 

«животные», «цветы», «деревья», дид. игра «Чьи детки» 

Уголок сенсорики  Шнуровки, пирамидки, мозайки различного вида, кубики разных размеров с 

отверстиями и вкладышами в форме геометрических фигур, дид. игры для 

интеллектуального и сенсорного развития, сенсорная спираль, сенсорный 

кораблик, лото «карусель», горка для шариков, деревянная игрушка с втулками и 

молоточком для забивания, сортировщик – емкости разного размера и цвета, 

пальчиковые игры «забавушки», «разноцветные перчатки» 

Уголок познания Пазлы, разрезные картинки, настольно печатные игры, наборы картинок, чудесный 

сундучок 

«Речевое развитие» 

Речевой уголок Картотека скороговорок и чистоговорок, карточки для составления предложений, 

картотека дид. игр и упражнений «введение в звуковую действительность и 

развитие произвольных движений рук, альбом «сюжетные картинки», картотека 

«артикуляционная гимнастика», атрибуты для развития дыхания султанчики, 

иллюстрации к детским произведениям, альбом «детские стишки для самых 

маленьких», книга «Стихи В. Степанова», книга «Родная природа», книга «Уроки 

воспитания» 

Книжный уголок Игрушки для обыгрывания, альбом портреты детских писателей, альбом 

«иллюстрации к сказкам», книги К. Чуковского «муха цокотуха», «бармалей», 

книга Л. Воронкова «Маша растеряша», книга «русские сказки», «поговорим», 

«заюшкина избушка» 

Театральный уголок Ширма, настольный театр «маша и медведь», «курочка ряба», теневой театр, 

пальчиковый театр «три поросенка», куклы бибабо, театр на палочках, сказки 

«игра в дорогу» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок 

изобразительного 

творчества 

Гуашь, цветные карандаши, восковые мелки, кисти, тычки, трафареты разной 

тематики, непроливайки, пластилин, стеки, клей карандаш, клей ПВА, альбомы 

для рисования, доски для лепки, краски 1 шт, альбом «народные помыслы 

России», «Узоры народных промыслов», цветная бумага, цветной картон, белый 

картон, формочки для лепки, губки, салфетки бумажные и из ткани, заготовки для 

рисования, раскраски, листы разного размера для рисования 

Уголок 

музыкального 

творчества 

Муз. коврик, неваляшки, колечки, юла, муз. инструменты: барабан, погремушки, 

металлофон, гитара, гармонь, пианино, балалайка, маракас; микрофон, бубен 2 шт, 

магнитофон, муз. лесенка, муз. дид. игра «цыплята», «веселые кубики», 
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«Физическое развитие» 

Уголок физкультуры Обручи 3 шт, скакалки 5 шт, кегли 1 набор, мешочки для метания, флажки, 

гантели 1, мячи 3 шт, разноцветные шары, платочки, маски для подвижных игр, 

городки, коврик гимнастический, карточки «зимние виды спорта» 

Уголок здоровья Сюжетные картинки «время суток – режим дня», «Моя гигиена», султанчики, 

книжка «Время и времена года», мячик – ежик. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5 - 6 лет  

 

Наименование 

уголка детской 

активности в 

группе 

Содержание уголка (перечень оборудования) 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок уединения Этажерка с полочками, Альбом «Эмоции». Дидактические игры: «Одень куклу на 

прогулку», «Угадай эмоцию» «Какое у тебя настроение», коробка ощущений, 

кресло мягкое с возможностью посмотреть книгу, игрушки-забавы, пианино, 

телефон, коврик, стакан злости, фотоаппарат, бумага, карандаши. 

Уголок безопасности Макет перекрестка, машины разного размера, рули, фуражка, рация, жезл, 

светофор, самолет, машины спец. назначения, костюм "Инспектор ДПС", 

«Пожарник»; дорожные знаки; настольные игры: «азбука пешехода», «светофор», 

лото «дорожные знаки»,  «безопасность движения», «Это надо знать», «как вести 

себя при пожаре», лото «азбука дорожных знаков», игра ПДД, игра «учим 

дорожные знаки», игра «Внимание дорога»; альбом ПДД, карточки «Безопасность 

в быту», «ПДД», альбом «пожарная безопасность»; маски транспорт, разрезные 

картинки «Знаки»   

Патриотический 

уголок 

 

Изображение государственного флага Российской Федерации, портрет президента 

РФ, куклы  в национальном костюме; колосья пшеницы, энциклопедия «Россия»; 

книги «Чаепитие», «Родина моя»;  альбомы: Россия, Япония, Индия, «Мексика», 

«Символы России», «Моя деревня», «Для мальчиков» «Для девочек», «Наша 

Родина», «Куклы», «Как выращивают хлеб», «Стихи и рассказы о Родине», 

«Достопримечательности Оренбурга», «государственные символы», «Музей, 

национальная деревня», «театры Оренбуржья»; статуэтки «Кремль», «Первому 

космонавту»; дидактические игры «страны», «Наша Родина», пазл «Страны мира»; 

игра «Собери флаг, герб, России»  

Мини-музей «Мой родной край»: Самовар, сундук, русский народный костюм, 

муляжи «каравай» и «чак чак», прялка, кукла в национальном костюме, альбом 

«Русская изба», печь. 

Уголок труда Колпаки и фартуки для дежурных по столовой; щетка-сметка и совок; плакат «Мы 

дежурим». Салфетницы, лейки грабли детские металлические, лопатки детские 

металлические, мотыги детские металлические, вилы детские металлические, 

мягкие кисти для очистки пыли с опушенных листьев растений, пульверизатор, 

фартуки, тазик, тряпочки, губка, заостренные деревянные палочки для рыхления 

земли в горшках; горшки для посадки растений. 

Уголок строительных 

игр 

(конструирования) 

Конструктор деревянный «Замок», конструктор "Лего" (большой и маленький), 

конструктор "кирпичики деревянные", набор слесарный "Мастер" в пластмассовой 

коробке, конструктор цветной деревянный, Транспортные игрушки, «Присоски». 

Уголок ряжения платье нарядное, юбки 2 шт, фартуки косынки, костюм моряка, шляпа, сумочки, 

шарфик, накидка. 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

Сюжетно-ролевая игра "Магазин-супермаркет": касса, весы двухчашечные 

пластмассовые, сумка-корзинка, хлебобулочные изделия из соленого теста, набор 

"Овощи и фрукты", корзина для фруктов, муляжи продуктов, тележка для 

супермаркета, сумки, кошельки, денежные купюры; 

Сюжетно-ролевая игра "Почта": кукла почтальона, костюм "Почтальона", 

сумка почтальона, посылка, ящик для писем, открытки, конверты, бумага, 

телефон; 

Сюжетно-ролевая игра «Банк»: Окно-касса, денежные купюры, пластиковые 

карты, калькулятор, мини терминал, касса, «ноутбук», бейджики, телефон, костюм 
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банкира; 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье» Вешалки для одежды, швейная машинка, 

сантиметровая лента, утюг, гладильная доска, журналы с одеждой и выкройками, 

журнал «разновидности тканей»; 

Сюжетно-ролевая игра «Автомойка» костюм авто мойщика, ведерко щетка, 

машины разного размера; 

Сюжетно-ролевая игра «Школа»: магнитные буквы, указка, доска, тетради, 

ручки; 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» мебель для кукол, куклы, одежда и постель для 

кукол, посудка, коляска; 

«Салон красоты» Журнал причесок, атрибуты игры парикмахерская, фартук, 

накидка; 

Сюжетно-ролевая игра Зоопарк фигуры животных, макет деревьев, заборчики; 

Сюжетно-ролевая игра Больница фартуки, колпаки, атрибуты игры больница; 

Сюжетно-ролевая игра Кафе меню, фартуки, колпаки, бэйджики, подносы, 

муляжи продуктов, посудка, скатерть; 

Сюжетно-ролевая игра Гараж машины различного размера, жезл, рули, игра 

ходилки «дорожное движение», игра «Ассоциации ПДД». 

«Познавательное развитие» 

Уголок 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

уголок лупы; коллекция камней, ракушек, открыток и значков; крышки, трубочки, 

альбомы «Опыты с водой», «опыты с воздухом», измерительные приборы, 

пробирки, лейка, фонарик,  пипетки, груши, воронки, пуговицы, бисер, игра «Что 

катится», шпатели, пробирки, салфетки; серия альбомов «свойства различных 

материалов». Энциклопедия «мир растений», книги «Как появился цветок, «Как 

появилась бабочка», «Как появилась птица», «Как появилась бабочка» 

Уголок природы Цветы (традесканция, зигокактус, бегония, драцена, аспидистра, колеус, китайский 

розан), паспорт комнатных растений и правилами ухода за ними; альбомы 

«Времена года», Дидактические игры по экологии: Природный материал (шишки, 

ракушки, семена, желуди); инвентарь для ухода за комнатными растениями. 

Календарь наблюдения за погодой, календарь природы. Игры «Найди след 

животного», «Правила поведения на природе», «Животные России», «Мамины 

помощники», «Зоопарк», «Следы», «Времена года», «Там на неведомых 

дорожках». Сухие листья, красная книга оренбургской области, альбом «деревья и 

их семена и плоды», картотека стихов о фруктах и ягодах. 

Уголок математики   Лото «азбука – математика», пазлы Фиксики, игра «Циферки считалочка», игра 

«Цифры», касса букв и цифр, игра «Считалочка», «Рыбалка», Домино, Танграм, 

«Мы считаем», «Мои первые часы», «Найди пару», «Собери бусы», раздаточный 

материал: счетные палочки, блоки Дьеныша, плоские фигуры, палочки Кюизенера, 

счеты. 

Уголок познания Глобус, игры настольные «Полезно – вредно», лото «Кем быть», «Профессии», 

лото «7 игр в коробке», карточки «Этикет для малышей», альбом «Правила 

поведения за столом», игра «Мама, папа, я» игра бродилки «волшебные 

подружки», игра «Мой дом».  

Дидактический материал «Покажи такой же», «Животные», «Чудесный мешочек», 

«Расскажите детям об инструментах», вкладыши «Животные материков и 

океанов», «Морские обитатели». Наглядно - дидактический материал: «Обитатели 

морей и океанов», «Цвета», «Инструменты».  

«Речевое развитие» 

Речевой уголок Кассы букв и слогов; иллюстрации по обобщающим понятиям, схемы для 

обучения рассказыванию, картины для рассматривания и рассказывания, альбомы 

с картинками для рассматривания., карточки «Алфавит», плакат говорящий 

«Азбука», Лото: "Буквы", зеркала для артик. гимнастики, настольная игра 

«буквы», игра «Читаем по слогам», книга «Логопедическая азбука», книги с 

крупными буквами, книга «Развиваем мелкую моторику», потешки о  животных и 

природе, настольная игра «Алфавит», игра-ходилка «Азбука с фиксиками», 

дид.игра «Определи первый звук в словах», развивающая игра «Азбука», 

«Доскажи словечко», «Какая буква потерялась». 
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Книжный уголок Книги разной тематики: произведения фольклора, произведения разных писателей 

и поэтов, сказки; книги разных размеров и формата; книги, которые дети приносят 

из дома; портреты писателей и поэтов; тематические выставки; альбомы 

«Иллюстрации к сказкам и авторским произведениям», «Герои сказок и 

мультфильмов». Книги для самостоятельного чтения крупного шрифта, альбом 

«Бережем книги». 

Театральный уголок Настольный театр «Белоснежка и 7 гномов», игрушечный экран – телевизор, 

пальчиковый театр «Зверушки», 3 Д пазлы «Любимые игрушки», театр БиБаБо, 

кукольный театр «Кот в сапогах», Игры «Угадай по тени», домино «Волшебные 

сказки», лото «Сказки», «Настоящий детектив», «Ассоциации» угадай сказку, 

театр на палочках «Теремок», «Репка», «Колобок», театр масок «Колобок», 

теневой театр «3 поросенка», «Курочка ряба»,  «Колосок», «Репка», «Заях хваста», 

«Хочу бодаться», пальчиковый театр «Репка»,  книжки «Сказки», картотека 

пальчиковых игр, поделка кукольный театр на руку из фетра, книга «Что такое 

театр», альбомы «Русские народные сказки», «театр настроений» «По дорогам 

сказок», театрализованные игры, театр на кубиках, декорации к настольному 

театру. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок 

изобразительного 

творчества 

Кисточки, акварельные краски, гуашь, цветные карандаши, восковые карандаши; 

палитры, альбомы для рисования, раскраски, материалы для нетрадиционного 

рисования, подставки под кисти, салфетки, стаканчики для воды; трафареты, 

предметы для обведения разной формы; бумага, заготовки для росписи; цветная 

бумага, трафареты; розетки для клея, клей, подкладные клеенки; пластилин, стеки, 

доски для лепки; Альбомы для раскрашивания. Раскраски. Бросовый материал для 

ручного труда. Образцы произведений декоративно-прикладного искусства. 

Уголок 

музыкального 

творчества 

Музыкальные инструменты: маракас, гармошка, гитара 2 шт, колокольчик, 

барабан. металлофон, пианино, бубен 3шт, юла, шумовые инструменты, 

погремушки, маски для драматизации; платочки, нотные альбомы с песнями, 

альбомы "Музыкальные инструменты", "Великие Композиторы",  Игра «Узнай 

звук», «Веселый кубик», «Цыплята – найди парный звук», муз. Дид. Игры – 

картотека, муз. Лесенка, рояль. 

«Физическое развитие» 

Уголок физкультуры Картотека подвижных игр, набор кеглей, бумеранг,  мяч надувной, мячи малые, 

мяч массажный, игра "Городки", Игра "Кольцеброс", игра бильярд малый», 

скакалки, обручи,  султанчики, мешочки с песком для метания, гантели детские, 

цветные ленты и платочки,  флажки, маски для подвижных игр, наглядно-

дидактическое пособие «Зимние и летние виды спорта», «веселая зарядка», 

«ЗОЖ», перчатки и груша. 

Уголок здоровья Альбомы «Почему болят зубы», «Ценности здорового образа жизни», 

«сюжетные картинки», «Гигиена», «Мое здоровье», массажные мячи, картотека 

бесед по ЗОЖ, дорожка массажная, дорожка мягкая, султанчики для сдувания. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6 - 7 лет  

 

Наименование 

уголка детской 

активности в 

группе 

Содержание уголка (перечень оборудования) 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок уединения Мягкие модули. Фотоальбомы с семейными фотографиями; клубочки 

разноцветных ниток (для разматывания и сматывания). 

 Игрушки для снятия психического напряжения: «Банка кричалка», «Коврик 

злости», «Игрушка антистресс «Котик», «Зеркало настроения», «Маски 

настроения», детский компьютер. 

Дидактические игры по изучению эмоциональных состояний: «Чувства и эмоции», 

«Собери эмоцию», «Угадай эмоцию», музыкальная шкатулка. 

Уголок безопасности Иллюстрации по темам: «Дорожная безопасность», «Пожарная безопасность», 
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«Безопасность дома».  

Макет проезжей части, набор машины (в том числе спецмашины), дорожных 

знаков.  

Дидактические игры, пособия. Материалы,  

связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры, пособия по правилам 

безопасного поведения на улице, в помещении, в экстремальных, опасных 

ситуациях. 

Иллюстрации, изображающие опасные предметы, опасные ситуации. 

Наглядно -дидактические пособия (водный транспорт, автомобильный транспорт, 

авиация). Набор дорожных знаков, светофор 

 Развивающие игры: «Чтобы не попасть в беду», «Светофор», лото «Дорожные 

знаки», «Собери знак», игра «Осторожность». 

Уголок труда Иллюстрации с изображением хозяйственно - бытового труда взрослых дома и 

детском саду. Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, 

щеточки, кисточки, палочки с заостренными концами, тряпочки для протирания 

листьев). Для хозяйственно - бытового труда (тазики для воды, маленькие 

деревянные лопатки для уборки снега, пластмассовые ведерки). Оборудование для 

организации дежурства (фартук и косынки), тазы, тряпки 

Уголок строительных 

игр 

(конструирования) 

Образцы построек различной сложности. Настольные конструкторы различных 

видов и размеров. 

Мелкие фигурки для обыгрывания построек (набор фигурок диких и домашних 

животных и их детенышей, людей и др.). Крупные и мелкие объемные формы 

(бруски, кирпичики, призмы, цилиндры,  

 Транспортные игрушки,  

Конструктор «Цепляющиеся шарики», мягкий конструктор из ЭВА материала, 

железный конструктор, электронный конструктор «Знаток». 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

«Семья»: Куклы большая -1шт, средние – 3шт, маленькие – 3шт., комплект 

кукольной мебели, набор чайной посуды, набор кухонной посуды, комплект 

постельных принадлежностей для кукол – 1шт, гладильная доска, набор 

«Хозяюшка». 

«Скорая помощь»: Медицинские халаты и шапочки, набор «Доктор», телефон, 

кукла, предметы заменители, бумага для записей. 

«Магазин-супермаркет»: Муляжи овощи и фрукты, продукты питания, 

кондитерские изделия, весы, сумочки, кошельки, касса, деньги, фартуки для 

продавца. 

«Моряки»: бинокль, бескозырки, компас, рация. 

«Кафе»: салфетки, трубочки, стаканчики, комплект для официантки, повар. 

«Банк»: галстук, бейджик, деньги, детский планшет. 

«Ателье»: швейная машинка, образцы тканей, образцы готовых изделий, куклы, 

утюг, вешалки, нитки, выкройки. 

«Заправка/автомойка»: Фартук, ведро, губка, машинки маленькие. 

«Школа»: парта, доска, канцтовары, ученики. 

«Зоопарк»: домашние и дикие животные, деревянный конструктор. 

«Строители»: деревянный и пластмассовый конструктор, инструменты, каски. 

Патриотический 

уголок 

Наглядный материал (фотографии города, альбомы «Мой город», «Наша Армия»). 

Книги о родном городе, герб Оренбургской области. Российская символика (герб, 

флаг). Портрет президента. Символы Оренбуржья: колосья, пуховый платок, флаг, 

тематические альбомы. 

Глобус, настенная карта. 

Иллюстрации военной техники, с изображением родов войск. Куклы  

в народном костюме.  

Дидактические игры: «Государственные Символы России», «Собери картинку», 

«Наша Родина». 

«Познавательное развитие» 

уголок 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Оборудование для работы с песком, с водой (столы, емкости, короб и т.д.) 

Приборы - помощники: микроскоп, лупы, увеличительные стекла, компас. 

Приборы для проведения различных измерений: рулетка, портновский метр, 

линейки, треугольник, механические часы и т.д.  
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Прозрачные и непрозрачные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, 

металл, керамика) разной конфигурации и объема, пластиковые банки, бутылочки, 

стаканы разной формы, величины, ковши, ведерки, миски, воронки, сито, лопатки, 

формочки, формы для льда.  

«Медицинские» материалы: пробирки, пипетки, колбы, мерные ложки, мензурки, 

шпатели, деревянные палочки, вата, марля.  

Прочие материалы и оборудование: сита, воронки разного размера, «ящик 

ощущений» (чудесный мешочек), «зеркальце», магниты, ватные палочки.  

Бросовый материал: деревянные, пластмассовые, металлические, резиновые 

предметы, прищепки, кусочки кожи, меха, ткани, поролон, пенопласт, контейнеры 

из «киндер – сюрпризов», пуговицы, трубочки для коктейля, полиэтиленовые 

пакеты, фольга, губки. «Природный материал»: камешки разного цвета и формы, 

глина, песок, ракушки, шишки, желуди, мох, листья, спил деревьев, семена 

растений. 

Некоторые пищевые продукты: сахар, соль, мука, крупы и т.д. 

 Мелкие игрушки для обыгрывания Емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения. Клеенки, подносы, клеенчатые фартуки и нарукавники. 

Формочки для изготовления цветных льдинок, трубочки, магниты, увеличительное 

стекло, поролоновые губки разного цвета, размера, формы.  

Маленькие зеркала, пробирки, емкости для измерения сыпучих и жидких 

предметов, сосуды разных форм,  

природный материал, лупа. 

Уголок природы Подворье с домашними животными. Демонстрационный материал: «Природные 

явления», «Времена года», «Птицы средней полосы России», «Домашние 

животные с детенышами», «Животные жарких стран», «Полевые цветы»,  

«Птицы», «Растения».  

Природные материал (шишки, ракушки, семена, желуди); инвентарь для ухода за 

комнатными растениями (палочки для рыхления, лейка). Коллекция семян и 

плодов. 

Глобус. Муляжи овощей и фруктов. Календарь наблюдения за погодой, календарь 

природы. Дидактические игры Лото «Чей малыш?»,  

«Чей домик», «Времена года», «Лето в деревне». 

Энциклопедии.  

Уголок математики   Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, 

размеру. Цветные счетные палочки. Прописи. Развивающие игры:  

«Ассоциации», «Цифры», «Фигуры», «4-ый лишний», «Балансирующая 

платформа», «Найди отличия», шнуровка различного уровня  сложности.  

Игры на составление целого (пазлы). Картинки  

с изображением частей суток и их последовательности.  

Игры для интеллектуального развития разнообразной тематики и содержания, 

магнитная доска, наборное полотно, числовые карточки. Иллюстрации с 

изображением геометрических фигур, прямой и кривой линии. 

Шашки, мозайка различного уровня сложности. 

Уголок познания Наглядно - дидактические пособия из серии «Мир в  

картинках» (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии, инструменты домашнего мастера, водный транспорт, 

автомобильный транспорт, бытовая техника, посуда, мой дом).  

Развивающие игры: «Ассоциации», «Мой дом», «Играем в прятки», «Предметы и 

вещи», «Развивающее лото», «Мы играем в магазин».  

Пособия для развития графических навыков. Лото, домино в картинках.  

Контурные и цветные изображения предметов. Картинки с изображением 

космического пространства, планет, звезд, космического корабля. Детские 

энциклопедии и познавательная детская литература, содержащие знания по 

истории, географии, особенностях организма человека.  

«Речевое развитие» 

Речевой уголок Плакат «Азбука», азбука разрезная, кубики «Азбука». Дидактические игры по 

обучению грамоте, касса букв с цветным обозначением гласных и согласных, 

рабочие тетради по подготовки к обучению грамоте, подготовке руки к письму. 

Развивающие игры: «Буквы и сказки», Буквы – лото, «Говори правильно», «Делим 
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слова на слоги». Игры словесные: «Считалки», «Чистоговорки», «Загадки», для 

составления связанного рассказа. Атрибуты для массажа рук: мячики, шишки и 

т.д.  

Книжный уголок Портреты писателей и поэтов. 

Выставки (книги одного автора или произведение в иллюстрациях разных 

художников).  

Рисунки детей к литературным произведениям, цветные карандаши. Книги 

рассказы в картинках.  

Книги для самостоятельного чтения крупного шрифта.  

Детские книги (произведения русского фольклора, произведения русской и 

зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи). «Книжкина больница» 

Театральный уголок Демонстрационный материал: герои русских сказок. 

Ширма большая, ширма настольная, резиновый театр «Дюймовочка», магнитный 

театр «Три медведя», театр из стаканчиков «Заюшкина Избушка». Д.И. «Сказка за 

сказкой». 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок 

изобразительного 

творчества 

Материал для самостоятельной творческой деятельности  

(цветные карандаши, краски, трафареты, шаблоны,  цветная бумага, картон, 

альбомы для рисования и изготовления поделок). Печатки, губки, ватные тампоны 

для нанесения узоров, емкости для промывания кистей от краски. Раскраски. 

Материал для аппликации, альбомы с образцами художественных росписей: 

Гжель, хохлома, городецкая роспись.  

Материал для конструирования и ручного труда  

(пластилин, краски, кисточки, бумага, ножницы, нитки, пуговицы, бусинки и т.п.). 

Подставки под кисточки, салфетки из ткани. Щетинные кисти для клея, розетки 

для клея. Доски для аппликации. 

Уголок 

музыкального 

творчества 

Игрушки - музыкальные инструменты: барабан, бубен, дудка, гармошка, 

колокольчики, свисток, металлофон, деревянные ложки 

Магнитофон, аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений, колыбельных, записи звуков природы. Альбомы с 

изображением музыкальных инструментов. Портреты композиторов. 

Д.и. «Найди парный звук», «Угадай, что звучит». 

«Физическое развитие» 

Уголок физкультуры Игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи резиновые, мячи 

пластмассовые, кубики, флажки, ленточки). 

Бубен, кегли (большие и маленькие); массажные дорожки и коврик, следы рук и 

ног, кольцеброс; атрибуты для подвижных игр, веревочки для перешагивания и 

прыжков, обручи, скакалки. 

Уголок здоровья Атрибуты для дыхательных упражнений, гимнастики для глаз; Альбом «Виды 

спорта»; Массажные мячи, клубки пряжи.  

 

3.6. Организационный раздел части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

3.6.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Материально-техническое обеспечение Программы части, формируемой участниками 

образовательных отношений «Мой родной край - Оренбуржье» соответствует обязательной 

части образовательной программы дошкольного образования МДОАУ №112 п.3.1 

«Организационного раздела», «Патриотический уголок», где собран необходимый материял 

и пособия для реализации программы. Так же в группах старшего дошкольного возраста 

присутствуют мини -музеи где собраны пособия знакомищие детей с бытом предков. 

 

3.6.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Для реализации программы «Мой родной край - Оренбуржье» в дошкольном 

учреждении имеются необходимые материалы и условия: имеются презентации «Животный 
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мир Оренбуржья», «Растительный мир Оренбуржья», «Природа родного края», «Красная 

книга Оренбургской области», «Памятники города Оренбурга», «Улицы Оренбурга», 

«Космос и космонавты», «Национальная деревня», «Национальности Оренбуржья» и др. 

Имеются материалы народных промыслов России и Оренбургской области: игрушки, 

изделия фабрики пуховых платков. В наличии альбомы с фотографиями родного города, с 

природой родного края, с городами России и Оренбургской области. В группах старшего 

дошкольного возраста есть глобус, карта России и Оренбургской области, города Оренбурга. 

 

Литература, используемая педагогами: 

1. «Край степной - Оренбуржье». М., «Планета» 

2. Ветров А.С. География Оренбургской области. Челябинск, ЮУКИ 

3. Гаранькии  Ю.Д.,  Дорофеев  В.В.,  Жилин  А.Н.  –  Оренбург  /  Ю.Д.  Гаранькии,  

В.В. Дорофеев, А.Н. Жилин Оренбургское книжное издательство 

4. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина М.: творческий центр, 2003 

5. Николаева С.Н. Эколог в детском саду: – М.: Мозаика – Синтез, 2009 

6. Саво И.Л. Планирование работы по экологическому воспитанию в разных 

возрастных группах детского сада: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2010 

7. Сайгин, Н.И. История культуры Оренбуржья (XVIII — XXI вв.) / Н.И. Сайгин. - 

Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2011 

8. Сайт «Оренбургская область», раздел «Стихи оренбургских поэтов про 

Оренбуржье»(http://www.orenobl.ru) 

10. Соломенникова О.А. Программа и методические рекомендации. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2008 

11. Хабарова Т.В., Шафигуллина Н.В. Планирование занятий по экологии и 

педагогическая диагностика экологической воспитанности дошкольников. Методическое 

пособие для педагогов. – СП.б.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

12. Чибелѐв А.А. Природное наследие Оренбургской области – Учебное пособие. – 

Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 

13. Чибилев, А.А. Географический атлас Оренбургской области / А.А. Чибилѐв. - 

научн. ред. и.- М.: Издательство ДИК 

14. Экологические проекты в детском саду/ О.М. Масленникова, А.А. Филиппенко. – 

Волгоград: Учитель, 2011 

15. Энциклопедия «Оренбуржье»/ Ю. Свобов, О. А. Колдина и др.- Оренбург, 

Оренбургское литературное агентство «Золотая аллея», 2010 

16. Энциклопедия «Оренбуржье»/ Ю. Свобов, О. А. Колдина и др.- Оренбург, 

Оренбургское литературное агентство «Золотая аллея», 2010 

17. Юлаев И. Встретимся летом. Оренбург, 

Литература для детей: 

1. В. Разувин «К Оренбургу». 

2. Загадки о лесе, животных и птицах. 

3. Загадки, чтение А.Букалов «Как машины хлеб берегут»; пословицы и поговорки о 

хлебе. 

4. В.Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом», О.Зыкова «Хлебороб». 

5. Н.Семикозова «Родина», загадки о профессиях, пословицы и поговорки о труде. 

6. Некрасов Н.А., Колосья. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005 

7. ПриходькоВ., Дом зерна. – Москва, Издательство «Малыш», 2010 

8. Прусс А. «Рассказы по истории Оренбуржья. 

9. Романовский С., Родина. — Москва, Издательство «Детская литература», 2001 

10. стихотворение «Мой Оренбург», С. Михалков «Улица моя». 

11. Топелиус З., Три ржаных колоса. – Москва, Издательство «Детская литература», 

2000 

Интернет- ресурсы: 
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1. Оренбургские писатели – краеведы /сайт История Оренбуржья 

http://kraeved.opck.org/biblioteka 

2. Ермолаев, Д.Е. Гражданско-патриотическое воспитание в дошкольных 

общеобразовательных учреждениях // Электронный научный журнал «Современные 

проблемы науки и образования». – 2011 г. – № 5 URL: http://www.orenobl.ru/poem.php 

3. www.school.edu.ru «Российский общеобразовательный портал». 

4. doshkolnik.ru «Дошкольник – сайт для всей семьи» 

5. http://allforchildren.ru/friendsongs/friend.php «Всѐ для детей» — музыка, сказки, 

родная речь, поделки. 

6. Сайт «Оренбургская область», раздел «Стихи оренбургских поэтов про 

Оренбуржье»(http://www.orenobl.ru) 

7.Сайт «Оренбургская область», раздел «Стихи оренбургских поэтов про 

Оренбуржье»(http://www.orenobl.ru). http://kraeved.opck.org/kraevedenie 

 

3.6.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

Реализация программы «Мой родной край - Оренбуржье» не выходит за рамки режима 

работы организации и режима дня, представленного в Организационном разделе в 

Обязательной части Программы п. 3.3., Программа «Мой край родной – Оренбуржье» 

реализуется при проведении непрерывной образовательной деятельности (занятие) 1 раз в 

неделю (в первой или второй половине дня, согласно расписания непрерывной 

образовательной деятельности (занятий), длительность составляет 25 минут и 30 минут 

соответственно, а также через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов в течение дня: в группах 

общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет и 6-7 лет. 

 

3.6.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Программа «Мой край родной - Оренбуржье»: во всех группах имеются 

патриотические уголки, где сконцентрированы следующие материалы альбомы с картинками 

и фотографиями родного города, Родного края, природой, животными с растительным 

миром, профессиями взрослых; имеются дидактические игры, отражающие национально-

региональный компонент, а также макеты, способствующие развитию у детей 

патриотических чувств, познавательной активности: в группах общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 и 6-7 лет – макеты «Национальная деревня», «Соленое озеро», 

«Русская изба и казахская юрта», «Хлеб», «Парк Победы», «Достопримечательности 

Оренбурга». Имеется небольшая библиотека книг по патриотическому воспитанию детей, 

копилка с загадками, стихами, рассказами. В уголках «Изобразительной деятельности» 

имеются народные игрушки, необходимый материал, с помощью которого дети в рисунках, 

лепке или аппликации могут передавать свои впечатления, эмоции от увиденного или 

услышанного. Так же имеются альбомы с национальными костюмами разных народов, 

элементы орнаментов  и узоров разных народов и культур проживающих на территории 

Оренбуржья. Наличие «Сборника народных подвижных игр» помогает педагогам знакомить 

детей с играми народов различных национальностей, населяющих нашу область, 

государство. 

 

4. Дополнительный раздел Программы 
 

Образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения «Детский сад №112» разработана авторским коллективом 

учреждения самостоятельно и определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в МДОАУ №112. 
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа 

 

Программа рассчитана на детей из полных и неполных, многодетных семей, детей 

одиноких родителей, детей, родители которых находятся на военной службе, безработных и 

вынужденных переселенцев, студентов. 

Структура Программы включает в себя три раздела: 

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный. 

 В каждом из разделов Программы отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,5 лет до 7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, 

физиологических особенностей по пяти образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие,  

- речевое развитие, 

-художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

 В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена программа «Мой родной край - Оренбуржье» разработанная авторским 

коллективом учреждения самостоятельно и направленная на расширение содержания 

познавательной образовательной области обязательной части Программы. 

Программа «Мой родной край - Оренбуржье» разработана для детей 5 - 7 лет. Особое 

внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям, родному краю, семье. 

Реализация Программы осуществляется: 

-  в процессе организованной образовательной деятельности (занятия),  

-  в ходе режимных моментов, 

-  в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

-  в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

4.2. Используемые программы 

 

- Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», 

С.Н.Николаева.-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

- Программа развития речи дошкольников, О.С. Ушакова. - М.:ТЦ Сфера, 2014 

- Программа музыкального образования «Музыкальные шедевры», О. П. 

Радынова.- М.:ТЦ Сфера, 2016 

- Программа и конспекты занятий «Конструирование из строительного материала» 

Куцакова Л.В.-М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  
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- Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева Н.Л.- СПб: Издательство 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016 
 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в 

МДОАУ № 112 осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников. 

Родители имеют возможность присутствовать в МБОАУ №112 (на занятиях), при 

проведении режимных моментов, в адаптационный период и др.), помогать в организации и 

проведении мероприятий и др. деятельности. 
➢ Педагоги постоянно организуют работу с коллективом родителей (проводят общие 

и групповые собрания, родительские всеобучи, беседы, тематические выставки, семинары, 

семинары-практикумы, тренинги, различные конкурсы и прочее). 

➢ Воспитатели и специалисты оказывают индивидуальную педагогическую и 

психологическую помощь родителям (проводят консультации, разрабатывают 

рекомендации). 

➢ Используются различные средства информации для родителей. 

➢ Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогики и 

психологии. 

➢ Оформление фотоальбомов о жизни в детском саду. 

➢ Дни открытых дверей. 

➢ Создание видеотеки по работе ДОУ. 

➢ Проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников, досугов, 

утренников с участием родителей. 

➢ Анкетирование и тестирование родителей. 

Образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения «Детский сад №112» представлена на сайте учреждения, по адресу: 
https://112.sadorb.ru/   

https://112.sadorb.ru/
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