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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:                                                   
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

      Целью образовательной программы дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад № 69» (далее - Программы) является 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-простран-

ственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индиви-

дуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи: 

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

нального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей  для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических  и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоро-

вья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рам-

ках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных образо-

вательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии  с их возрастными и инди-

видуальными  особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целый образовательный процесс на основе духовно-

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

в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосы-

лок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности  и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направлен-

ности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреп-

лению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, ак-

тивная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, ува-

жение к традиционным ценностям. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отно-

шений. 

Программа «От звука 

к букве. Формирова-

ние аналитико-синте-

тической активности 

как предпосылки обу-

чения грамоте» 

Цель программы – создание благоприятных условий для формиро-

вания аналитико-синтетической активности как предпосылки к обу-

чению грамоте. Формирование теоретического мышления, интереса 

и способности к чтению. Введение ребенка в мир слов, звуков через 

решение проблемно-поисковых задач, ознакомление с окружающим 

миром, игровую деятельность, художественное слово, эксперимен-

тирование, методов проектов. 

Задачи программы: 
Развитие потребности активно мыслить. 

Формирование первоначальных лингвистических представлений о 

слове, звуке, предложении. 

Обеспечение возможности непрерывного обучения в условиях об-

разовательной организации. 

Развитие логических форм мышления. 

Формирование предпосылок учебной деятельности. 

Формирование инициативности, самостоятельности. 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Про-

граммы, организационных форм ее усвоения. 

Развитие умения применять полученные знания в разных видах де-

ятельности. 

Формирование и развитие приемов умственной деятельности. 

Формирование простейших графических умений и навыков, разви-

тие мелкой моторики с целью подготовки руки ребенка к письму. 

Обеспечение повышения компетентности родителей в вопросах ре-

чевого развития. 

Парциальная про-

грамма «Йога для де-

тей» 

Цель программы – сохранение и крепление здоровья; улучшение 

физического развития; повышение защитных функций организма и 

общей работоспособности детей в рамках ДОУ посредством занятий 

хатха-йоги. 

Задачи программы 
Образовательные: 

 изучить технику выполнения асан, суставной гимнастики, гимна-

стики для глаз; 

 формировать правильную осанку и равномерное дыхание; 

 совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

 учить чувствовать свое тело (во время выполнения упражнений 

хатха-йоги); 

 вырабатывать равновесие, координацию движений. 

Развивающие: 

 развивать морально-волевые качества, выдержку, настойчивость 

в достижении результатов, потребность в ежедневной двигатель-

ной активности; 



 
 

 

 

 

 

 

 укреплять мышцы тела; 

 сохранять и развивать гибкость и подвижность позвоночника и 

суставов; 

 способствовать повышению иммунитета организма. 

Воспитательные: 

 воспитывать морально-волевые качества (честность, решитель-

ность, смелость); 

 воспитывать доброжелательные  отношения со сверстниками; 

 воспитывать культуру здоровья, прививать принципы здорового 

образа жизни. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом обязательная часть Программы построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения обра-

зовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его воз-

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

2. Сохранение уникальности и самоценности детства – как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого 

по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

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

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельность, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в процессе со-

трудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родите-

лей (законных представителей), педагогических и иных работников МДОАУ № 69). Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжела-

тельность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Лич-

ностно-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 участни-

ком (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное уча-

стие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 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 возмож-

ность высказать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать её, 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. Программа предполагает раз-

нообразные 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. Про-

грамма предполагает, что Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с се-

мьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обога-

щению социального и культурного опыта детей, приобщению детей к национальным тради-

циям (посещение театров, музеев), содействовать проведению праздников, совместных про-

ектов, экскурсий, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образователь-

ной деятельности, которое открывает свои возможности для индивидуализации образова-

тельного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с ха-

рактерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мо-

тивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом ребенок сам стано-

вится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для ре-

ализации этого принципа необходимы регулярные наблюдения за развитием ребенка, сбор 

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

ставление ребенку возможность выбора в разных видах деятельности, акцентирование вни-

мания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом со-

держания и методов дошкольного образования в соответствие с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности, опираясь на осо-

бенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

10. Развивающее вариативное образование. Это принцип предполагает, что содержание образо-

вания предлагается через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциаль-

ных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художе-

ственно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая обра-

зовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий 

по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи. Содержание образовательной деятельности в одной конкрет-

ной области тесно связано с другими областями.  

12. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса подразумевает 

объединение комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой темы при ор-



 
 

 

 

 

 

 

ганизации воспитательно-образовательного процесса. При этом в качестве тем могут высту-

пать организующие моменты, тематические недели, события, сезонные явления в природе, 

праздники, традиции МДОАУ № 69. 

 

В основу Программы положены идеи следующих подходов: 

1. Личностно-ориентированный подход  предполагает взаимодействие, обеспечивающее разви-

тие и саморазвитие личности ребёнка исходя из выявления его индивидуальных особенно-

стей как субъекта познания и предметной деятельности.  

2. Деятельностный подход выражается при планировании, целеполагании, организации и кон-

троле воспитательно-образовательного процесса через разнообразие видов и форм организа-

ции детской деятельности, сочетании разнообразных эффективных педагогических техноло-

гий обучения и воспитания, содержание учебного материала, открытости образовательной 

Программы для повторения и уточнения образовательного материала в течение года, месяца, 

недели, включая работу по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

 

 

Принципы и подходы части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Программа «От звука 

к букве. Формирова-

ние аналитико-синте-

тической активности 

как предпосылки обу-

чения грамоте» 

Принципы: 

 создание условий для самостоятельной деятельности детей; 

 полноты, необходимости и достаточности; 

 единства воспитательных, образовательных и развивающих за-

дач; 

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей; 

 создание условий для принятия детьми решений; 

 развитие умения работать в группе сверстников; 

Подходы: 

В программе используется системный, комплексный, теоретиче-

ский, личностный подходы. 

Комплексный подход предлагает взаимодействие разных наук (пси-

холингвистики, педагогики, языкознания, социолингвистики). 

Теоретический подход к проблеме основывается на представлении о 

закономерностях речевого развития дошкольников. 

При личностном подходе процесс обучения детей грамоте рассмат-

ривается в свете концепции развития целостной личности с учетом 

психофизиологических особенностей детей, их потребностей. 

Парциальная про-

грамма «Йога для де-

тей» 

Принципы: 

 систематичности (занятия проводятся регулярно); 

 доступности (с учетом особенностей возраста); 

  прогрессирования (возрастания физической нагрузки); 

 безоценочной деятельности (освобождение детей от страха де-

лать ошибки); 



 
 

 

 

 

 

 

 сознательности и активности (предусматривает воспитание у де-

тей инициативы, активности, самостоятельности в решение по-

ставленных перед ним задач, умения регулировать свое психофи-

зическое состояние); 

 творческой деятельности (предусматривает возможность приме-

нения ребенком знаний и умений в нестандартной, новой для 

себя обстановке); 

 сотрудничества и кооперации (дается возможность выполнять 

движения как самостоятельно, так и в паре с кем-то или группой); 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений построена с учетом подходов, реализуемых в основной 

части программы 

 

 

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

характеристики  особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей дошкольного возраста. 

 

Дети от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться пред-

метная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприя-

тие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, 

в конце года появляются основы наглядно- образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение вы-

полнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы актив-

ности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понима-

ние речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продол-

жают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрос-

лых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значи-

тельно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грам-

матические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разго-

воре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1500–2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирова-

ние. 

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

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 



 
 

 

 

 

 

 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окруж-

ности и отходящих от нее линий.  

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что поз-

воляет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план дей-

ствия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависи-

мость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверст-

ников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обуслов-

лена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начи-

нают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отри-

цательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кри-

зис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

Дети  от 3 до 4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и но-

сителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники огра-

ничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с  пра-

вилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в от-

носительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает   склады-

ваться; во многом поведение ребенка еще ситуативно.  Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Дети от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые  взаи-

модействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради  них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий   детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность.  



 
 

 

 

 

 

 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вы-

членять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные  объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; вы-

делить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в  простран-

стве. 

Дети  от 5 до 6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры строить  свое пове-

дение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая   реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового простран-

ства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».В игре «Больница» таким цен-

тром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская»  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в по-

вседневной жизни. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта де-

ятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой по-

стройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; си-

стематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но 

и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспри-

нимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслитель-

ные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возни-

кают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие пред-

ставления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о циклично-

сти изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, про-

должают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышле-

ния. 

Дети от 6 до 7 лет. 



 
 

 

 

 

 

 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодей-

ствия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рожде-

ние ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

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 по-

ведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места 

в нем. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать испол-

нение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобрази-

тельной деятельности, становятся сложнее. 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 и т. п. Девочки обычно ри-

суют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама 

и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще бо-

лее детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  Дети подготовительной к школе 

группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они сво-

бодно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анали-

зируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на ос-

нове сходства со знакомыми им объемными предметами. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специ-

ально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учиты-

вать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение мет-

рических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бу-

маги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной сте-

пени еще 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 раз-

личными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах де-

ятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лек-

сика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреб-

лять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  



 
 

 

 

 

 

 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные до-

стижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваи-

вают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 

позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Программа «От звука к букве» 

В реализации программы принимают участие дети в возрасте от 2 до 7 лет (группы обще-

развивающей направленности для детей 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет и 6-7 лет). Программа 

решает одну из задач в области «Речевое развитие» - формирование аналитико-синтетической 

активности у детей 2-7 лет. Её содержание отбиралось так, чтобы школа могла опереться на до-

статочно высокий уровень речевого развития ребенка, достигнутый в процессе дошкольного обу-

чения. Реализация личностно-ориентированной модели обеспечивается индивидуальными рабо-

чими тетрадями, в которых ребенок самостоятельно выполняет игровые задания и упражнения в 

своем темпе, используя опыт приобретенный ранее. 

Мониторинг освоения Программы происходит  на каждом занятии включением само-

контроля и самооценки выполненной работы с 4 лет. Ребенок, руководствуясь пояснениями 

взрослого, оценивает свою работу по шкале: зелёный – все задания выполнены правильно, крас-

ный – есть ошибки. 

Включение самоконтроля и самооценки в деятельности ребенка способствует изменению 

способа его действия: он учится не только слушать задание, но и слышать его. 

В Программе используются положения Л.С. Выготского о том что: 

 личность ребенка – это «сплав аффекта и интеллекта», поэтому общение на занятиях с ре-

бенком строится на высоком уровне эмоционального комфорта (эмоции взрослого: радость, 

удивление, доброжелательность и т.д., а так же весёлые рисунки, стихи и т.д.); 

 обучение осуществляется только в реальной деятельности самого ребенка, поэтому основной 

метод обучения – метод практических заданий (упражнений), проблемно-поисковый метод; 

А так же концепция Л.А. Венгера о развитии способностей, которые рассматриваются им 

как универсальные действия ориентировки в окружающем с помощью специфических для до-

школьников образных средств решения задач, поэтому в технологии больше место отводится ре-

шению специально подобранных усложняющихся задач и упражнений. 

 

 

 

Программа «Йога для детей» 

Программа предназначена для занятий с детьми 4-7 летного возраста. Занятия учитывают 

физиологические параметры детей этого возраста, работоспособность и порог утомляемости ор-

ганизма ребенка при физических нагрузках. Программа разработана с учетом физиологических 

особенностей, физического развития и состояния здоровья детей 4-7 лет. 

«Особенности физического развития детей четвёртого года жизни» 
Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной клетки, 

состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а также уровень развития моторики. 

Быстрота роста на 4-ом году жизни несколько замедляется относительно предыдущего пе-

риода - первых трёх лет жизни. Средний рост в этот период 95-99 см. 



 
 

 

 

 

 

 

Рост детей 4-го года жизни находится в прямой взаимосвязи с основными видами движений 

- прыжками, бегом, метанием, равновесием. Дети высокого роста по сравнению со своими сверст-

никами быстро бегают, а невысокого роста делают относительно мелкие шаги, но дополняют их 

высоким темпом передвижения. Способность к бегу определяется также и другими индивиду-

альными различиями и координационными возможностями, которые в данной возрастной группе 

ещё не велики. 

Средний вес детей в этом возрасте составляет 16-18 кг. 

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в раннем возрасте явля-

ется его гибкость и эластичность. Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 года неустой-

чивы, кости, и суставы легко подвергаются деформации под влияние неблагоприятных воздей-

ствий. Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, опущенная голова) могут 

стать привычными, и в результате нарушается осанка. А это в свою очередь отрицательно сказы-

вается на функции кровообращения, дыхания. 

Ребёнок в 3-4 года не может сознательно регулировать дыхание и согласовать его с движе-

нием. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. 

Сердечно-сосудистая система по сравнению с органами дыхания лучше приспособлена к 

потребностям растущего организма. Однако сердце ребёнка работает хорошо лишь при условии 

посильных нагрузок. 

О реакции организма на нагрузку, в частности физическую, судят по внешним признакам 

утомления: отвлекаемость, общая слабость, одышка, побледнение или покраснение лица и нару-

шение координации движений. 

Развитие высшей нервной деятельности во многом зависит от морфологического развития 

коры больших полушарий. К трём годам у ребёнка значительно развита способность к анализу, 

синтезу дифференциации (различению) раздражений окружающей среды. 

Внимание у детей 3-4 лет ещё неустойчивое, оно легко нарушается при изменении окружа-

ющей обстановки, под влиянием возникающего на эти изменения ориентировочного рефлекса. 

Все приобретённые умения на занятиях по парциальной программе «Йога для детей», 

должны реализовываться в самостоятельной двигательной деятельности детей. 

«Особенности физического развития детей шестого года жизни». 
Возрастной период 5 до 6 лет называют периодом «первой вытяжки», когда за один год 

ребёнок может вырасти на 7-10 см. Средний рост ребёнка колеблется около 106-107 см., а масса 

тела 20-21 кг. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускула-

тура) ребёнка к 5-6 годам ещё не завершено. В этом возрасте сила мышц-сгибателей больше силы 

мышц-разгибателей, что определяет особенности позы ребёнка: голова слегка наклонена вперёд, 

живот выпячен, ноги согнуты в коленях. Поэтому здесь огромную роль играют занятия физкуль-

турой, которые дают соответствующую нагрузку. 

Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Только к 6-7 годам ребёнок овладевает более 

сложными и точными движениями кисти и пальцев. Здесь можно посоветовать, как можно 

больше играть с детьми мячом, лепить пластилином, глиной, рисовать и т. д. 

Развиваются и сердечно-сосудистая система и дыхательная. Объём лёгких примерно со-

ставляет 1500-2200мл., и развивается под влиянием физических нагрузок. 

Артериальное давление у детей данного возраста ниже, чем у взрослого человека. А физи-

ческие нагрузки оказывают тренирующее воздействие на сердечно-сосудистую систему; под вли-

янием физических нагрузок вначале увеличивается частота пульса, максимальное и минималь-

ное кровяное давление. 



 
 

 

 

 

 

 

По мере тренировки реакция сердечно-сосудистой системы на физические нагрузки меня-

ется, работа сердца становиться более экономичной. 

У дошкольников обмен веществ отличается высокой активностью (в 2-2.5 раза больше, чем 

у взрослого человека). При активной мышечной деятельности энергозатраты возрастают пропор-

ционально интенсивности физических усилий. Полное удовлетворение энергетических запросов 

детского организма обеспечивается сбалансированным питанием, при котором калорийность 

пищи полностью соответствует расходу энергии. 

Общаясь друг с другом, дети, как правило, стремятся говорить громко. Поэтому необхо-

димо учить детей,    разговаривать, не напрягая голосовые связки. 

У детей шестого года жизни значительно повышается уровень произвольного управления 

своим поведением. Умение управлять своим поведением, оказывает воздействие на внимание, 

память, мышление. Развитию этих свойств способствуют различные задания, поручения, требо-

вания. 

Интенсивно  совершенствуется  восприятие.   

Формируются и интенсивно развиваются волевые качества у детей, а на их основе появля-

ются новые потребности и интересы. 

Всё выше перечисленное необходимо учитывать при воспитании детей шестилетнего воз-

раста. 

«Особенности физического развития детей седьмого года жизни» 
  

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. Движения их 

достаточно координированы и точны. Они умеют их сочетать в зависимости от окружающих 

условий. 

Растут возможности различения пространственного расположения движущихся предметов, 

в том числе и перемещающегося человеческого тела. Дети могут объяснить, что и как меняется 

в соотношении частей тела, когда человек бежит, идёт на лыжах, едет на велосипеде и т.п. они 

различают скорость, направление движения, смену темпа, ритма. 

Совершенствуются основные виды движений, ярче проявляются индивидуальные особен-

ности движения, зависящие от телосложения и возможностей ребёнка. 

Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества движения. Зна-

чительно увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении трудного задания. Сле-

дует учесть, что стремление ребёнка добиться хорошего результата не всегда совпадает с его 

возможностями, поэтому взрослый должен быть очень внимателен и не допускать перегрузки. 

Начинается интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать движения от-

дельных частей тела, например ног, головы, кисти и пальцев рук и др. у детей постепенно выра-

батывается эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Дети начи-

нают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться силой и ловкостью 

со сверстниками (особенно у мальчиков). Очень ценно, что дети уже понимают значение упраж-

нения для совершенствования движений. Они целенаправленно повторяют упражнения, прояв-

ляя большую выдержку и настойчивость. 

Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движения. Одним больше нравится 

бегать и прыгать, другим - играть с мячом и т. д. нередко детям нравятся те упражнения, которые 

лучше получаются. 

Взрослым необходимо  поддерживать индивидуальные интересы детей. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в МДОАУ № 69. 

 

Индивидуальные особенности воспитанников учитываются при индивидуальном под-

ходе, который определяется  выбором и применением соответствующих методов и приемов, раз-

личных вариантов заданий. Идея индивидуального подхода при реализации Программы зало-

жена в следующих аспектах: 1) индивидуализация  личного  опыта  ребёнка;  2)  индивидуализа-

ция    подхода  к воспитаннику на основе  наблюдений  за его   состоянием  и  поведением; 3) 

создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей уважение к лично-

сти каждого ребенка, развивающей его уверенность в себе, инициативность, творческие способ-

ности, самостоятельность и ответственность, умение принимать и осуществлять перемены, кри-

тически мыслить, осуществлять выбор, ставить и решать задачи, проявлять творчество, фанта-

зию, изобретательность, заботиться о людях, обществе, стране, окружающем мире. 

Изучение особенностей детей является основой для реализации индивидуального подхода 

к каждому ребенку.  При взаимодействии педагогов с детьми различных типов темпераментов 

педагоги придерживаются следующих рекомендаций: 

Если у ребенка преобладают черты сангвинического темперамента: 

- проявлять строгость, требовательность к ребенку, контролировать его действия и поступки; 

- обращать внимание на мелкие нарушения со стороны ребенка; 

- следить, чтобы начатое дело доводилось до конца и с хорошим качеством; 

- предложить ребенку небрежно выполненное задание выполнить заново, чтобы показать конеч-

ный результат добросовестных действий; 

- формировать у ребенка устойчивые интересы. Не допускать частой смены деятельности; 

- учить внимательно относиться к товарищам, стремиться, чтобы складывались прочные, устой-

чивые отношения. 

Если у ребенка преобладают черты холерического темперамента: 

- с пониманием относиться к проявлению активности ребенка; 

- говорить с ребенком спокойно, тихим голосом, но требовательно, без уговоров; 

- ограничивать все, что возбуждает нервную систему ребенка; 

- развивать сосредоточенное внимание, усидчивость: настольные игры, конструирование, рисо-

вание, лепка; 

- воспитывать умение управлять собой (игры с внезапными остановками по команде «Замри» и 

др.); 

- приучать к правилам общения: говорить спокойно, не перебивать говорящего, считаться с же-

ланиями других, просить, а не требовать; 

- строго соблюдать режим дня. 

Если у ребенка преобладают черты флегматического темперамента: 

- нельзя применять поторапливания, окрики, угрозы т.к. они оказывают тормозящее влияние на 

нервную систему; 

- привлекать ребенка к деятельности, которая требует приложения усилий; 

- чаще хвалить ребенка за его скорые действия; 

- ставить ребенка в условия, когда нужны быстрые действия (игры соревновательного харак-

тера: настольно-печатные, подвижные); 

- побуждать ребенка к движению (гимнастика, подвижные игры, бег); 

- активизировать ребенка, привлекая к игре, труду, конструированию; 



 
 

 

 

 

 

 

- нельзя резко обрывать ребенка. Необходимо предупреждать его за несколько минут о смене 

вида деятельности; 

- привлекать ребенка к деятельности в коллективе. 

Если у ребенка преобладают черты меланхолического темперамента 

- ограничивать шум, новые знакомства, количество игрушек, но в то же время приучать ребенка 

не бояться небольшого шума, спокойно, без тревоги относиться к новому человеку; 

- нельзя повышать голос на ребенка, проявлять к нему чрезмерную требовательность, наказы-

вать, подчеркивать его недостатки; 

- целесообразно беседовать с ребенком, так как он отличается внушаемостью. Говорить нужно 

мягко,  но уверенно; 

- привлекать ребенка к совместному труду со взрослыми. 

Физические особенности  воспитанников: 

Показатели 2021 г. 2022 г. 

Кол-во % Кол-во % 

1 группа здоровья 52 26 30 19 % 

2 группа здоровья 137 68 126 78 % 

3 группа здоровья 11 5 3 2% 

4 группа здоровья - - - - 

5 группа здоровья 2 1 1 1% 

 

К индивидуальным особенностям контингента воспитанников мы также относим и состоя-

ние их здоровья. Анализируя ситуацию, мы видим, что дети приходят в ДОО с низкой группой 

здоровья, имеют хронические заболевания, часто болеющие дети (количество детей с первой 

группой здоровья снизилось на 7% детей от общего количества детей, посещающих МДОАУ № 

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

укрепить здоровье воспитанников. Исходя из состояния здоровья воспитанников, педагоги под-

бирают формы работы с учетом возрастных особенностей, физического развития ребенка, состо-

яния здоровья и уровня физической подготовленности. 

Педагогами широко используются физкультурно-оздоровительные мероприятия: утренняя 

гимнастика; дыхательная гимнастика; физкультминутки; дни здоровья; закаливающие меропри-

ятия. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, с учетом индивидуальных 

траекторий развития (целевые ориентиры). 

 

Обязательная часть Программы. 



 
 

 

 

 

 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий раз-

брос вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требо-

вать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров. 

Результатами освоения Программы МДОАУ №69 являются целевые ориентиры дошколь-

ного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями де-

тей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям об-

разовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Планируемые результаты освоения Программы МДОАУ № 69: 

 отражают развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах дея-

тельности в каждой образовательной области; 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой мониторинга реализации и результатов освоения Программы; 

 являются ориентирами при разработке планов и других документов, на основе которых 

строиться образовательный процесс в МДОАУ № 69 и учебно-методической литературы, а также 

для системы мониторинга реализации и результатов освоения Программы МДОАУ № 69. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и ито-

говой аттестации воспитанников. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реали-

зации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошколь-

ного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного обра-

зования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте в МДОАУ №69: 

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

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

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назна-

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятель-

ность в бытовом и игровом поведении; 

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

бами, 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 сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 



 
 

 

 

 

 

 

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

гаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и ис-

кусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в МДОАУ № 69. 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициа-

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

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

участников по совместной деятельности; 

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

гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодей-

ствует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договари-

ваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

шать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти, 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 рече-

вого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка склады-

ваются 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 явле-

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

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

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из обла-

сти живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к приня-

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

сти. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Целевые ориентиры образования : 



 
 

 

 

 

 

 

Программа «От 

звука к букве. 

Формирование 

аналитико-син-

тетической ак-

тивности как 

предпосылки 

обучения гра-

моте» 

Дети от 2 

до 3 лет 

К Концу года ребенок: 

 имеет активный словарь из 1000-1200 слов; 

 проявляет интерес к слушанию литературных про-

изведений; 

 проявляет желание повторять строчки знакомых 

стихотворений, сказок; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстра-

ций; 

 передает словом, действием содержание произве-

дения (игры-забавы, стихотворения); 

 отвечает на вопросы взрослого кто это? что это? 

что делает?; 

  пользуется речью как средством общения со взрос-

лыми, сверстниками. 

Дети от 3 

до 4 лет 

К концу года ребенок: 

 правильно и четко произносит гласные звуки «А», 

«О», «У», «Ы», «И» изолировано, в словах, фразо-

вой речи; 

 правильно и четко произносит согласные звуки 

«М», «Б», «П», «Т», «Д», «Н», «К», «Г», «Х», «Ф», 

«В», «Л», «С», «Ц» изолированно, в словах и фра-

зовой речи; 

 может произвольно регулировать силу голоса 

(громко-тихо), темп (быстро-медленно) речи, ре-

чевое дыхание; 

 использует выразительные средства речи – темп, 

ритм, паузы, разнообразные интонации; 

 понимает значение терминов «звук» и «слово»; 

 умеет выполнять упражнения для пальцев и ки-

стей рук; рисовать вертикальные, горизонтальные, 

округлые линии, штриховать несложные пред-

меты. 

Дети от 4 

до 5 лет 

К концу года ребенок: 

 правильно произносит все звуки родного языка 

изолированно, в словах, во фразовой речи; 

 различает короткие и длинные слова, похожие и 

непохожие, громкие и тихие; 

 делит слова на слоги; 

 дифференцирует твердые и мягкие согласные, 

называя их изолированно; 

 определяет и называет первый звук в слове (без 

призвука гласного); 

 произвольно регулирует темп, силу голоса, рече-

вое дыхание; 



 
 

 

 

 

 

 

 выполняет упражнения для пальцев и кистей рук; 

рисует вертикальные, горизонтальные, округлые 

линии, штриховать несложные предметы. 

Дети от 5 

до 6 лет 

К концу года ребенок: 

 знает буквы русского алфавита; 

 пишет печатные буквы русского алфавита в 

клетке; 

 понимает и использует в речи термины «звук» и 

«буква»; 

 определяет место звука в слове: в начале, в сере-

дине, в конце; 

 различает гласные, согласные, твердые и мягкие 

согласные, звонкие и глухие согласные звуки; 

  пользуется графическим изображением звуков 

(гласные – красный квадрат, твердые – синий 

квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат); 

 умеет записывать слова условными обозначени-

ями, буквами; 

 соотносит звук и букву; 

 пишет слова, предложения условными обозначе-

ниями, буквами; 

  определяет ударный слог, ударную гласную и 

обозначает соответствующим значком; 

 проводит звуковой анализ слов; 

 читает слова, слоги, предложения, небольшие сти-

хотворные тексты; 

  правильно пользуется терминами «звук», «слог», 

«слово», «предложение»; 

 составляет предложение из двух, трех слов, анали-

зирует его; 

 читает небольшие стихотворные тексты (2-4 

строчки). 

Дети от 6 

до 7 лет 

К концу года ребенок: 

 проявляет интерес к звучащему слову, чтению, 

письму; 

 ориентируется в звуко-буквенной системе род-

ного языка; 

 понимает смыслоразличительную функцию зву-

ков, букв; 

 записывает слова, предложения печатными бук-

вами; 

 разгадывает ребусы, кроссворды. 

Дети от 4 

до 5 лет 

Ребенок будет знать 



 
 

 

 

 

 

 

Парциальная 

программа 

«Йога для детей 

1. Способы укрепления здоровья с помощью физиче-

ских упражнений (асаны, дыхательные упражне-

ния, упражнения для глаз), самомассажа. 

2. Комплексы упражнений, направленные на улучше-

ние состояния опорно-двигательного аппарата 

(осанки и стоп), зрительного анализатора, сердечно 

- сосудистой, дыхательной и других систем орга-

низма. 

3. Правила здорового образа жизни. 

Ребенок будет использовать 
1. Средства, способствующие повышению уровня фи-

зического развития и степени его гармоничности, и 

приемы формирования морально-волевых качеств. 

2. Приемы, снижающие утомляемость, гипервозбуди-

мость, повышающие психические функции (па-

мять, внимание, мышление, наблюдательность, во-

оображение). 

3. Методики оздоровительного характера для укреп-

ления своего здоровья. 

Дети от 5 

до 6 лет 

Ребенок будет знать 
1. Способы укрепления здоровья с помощью физиче-

ских упражнений (асаны, дыхательные упражне-

ния, упражнения для глаз), самомассажа. 

2. Комплексы упражнений, направленные на улучше-

ние состояния опорно-двигательного аппарата 

(осанки и стоп), зрительного анализатора, сердечно 

- сосудистой, дыхательной и других систем орга-

низма. 

3. Правила здорового образа жизни. 

Ребенок будет использовать 
1. Средства, способствующие повышению уровня фи-

зического развития и степени его гармоничности, и 

приемы формирования морально-волевых качеств. 

2. Приемы, снижающие утомляемость, гипервозбуди-

мость, повышающие психические функции (па-

мять, внимание, мышление, наблюдательность, во-

ображение). 

3. Методики оздоровительного характера для укреп-

ления своего здоровья. 

Дети от 6 

до 7 лет 

Ребенок будет знать 
1. Способы укрепления здоровья с помощью физиче-

ских упражнений (асаны, дыхательные упражне-

ния, упражнения для глаз), самомассажа. 

2. Комплексы упражнений, направленные на улучше-

ние состояния опорно-двигательного аппарата 

(осанки и стоп), зрительного анализатора, сердечно 



 
 

 

 

 

 

 

- сосудистой, дыхательной и других систем орга-

низма. 

3. Правила здорового образа жизни. 

Ребенок будет использовать 
1. Средства, способствующие повышению уровня фи-

зического развития и степени его гармоничности, и 

приемы формирования морально-волевых качеств. 

2. Приемы, снижающие утомляемость, гипервозбуди-

мость, повышающие психические функции (па-

мять, внимание, мышление, наблюдательность, во-

ображение). 

3. Методики оздоровительного характера для укреп-

ления своего здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. 

 

Содержание образовательного процесса с детьми дошкольного возраста осуществляется по 

пяти образовательным областям:  

1. «Социально-коммуникативное развитие»; 



 
 

 

 

 

 

 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Речевое развитие»; 

4. «Художественно-эстетическое развитие»; 

5. «Физическое развитие». 

           Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее разви-

тие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с зада-

чами, отражающими специфику каждой образовательной области.  
            

 

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 взаи-

модействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлеж-

ности 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»  (пункт 2.6.ФГОС ДО). 

 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах образо-

вательной деятельности:  
социализация, развитие общения, нравственное воспитание – в группах общеразвивающей 

направленности для детей 2-3лет, 4-5 лет осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности; в группах общеразвивающей направ-

ленности для детей с 6-7 лет осуществляется на занятии «Социализация» 1 раз в две недели, 30 

минут в группе 6-7 лет;  

ребенок в семье и сообществе - в группах общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 

лет осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоя-

тельной деятельности;  

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание - в группах общеразвивающей 

направленности для детей от 2 до 7 лет осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности;  

формирование основ безопасности - в группах общеразвивающей направленности для детей от 

2 до 7 лет осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, само-

стоятельной деятельности. Занятие «Безопасность» проводится в группе 6-7 лет занятие длится 

30 мин и проводиться 1 раз в две недели. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирова-

ние умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважи-

тельного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договари-

ваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков само-

обслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопас-

ном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах пове-

дения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движе-

ния; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Дети от 2 до 3 лет. 

Формирование первичных ценностных представлений. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Учить называть 

свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей 

семьи. Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к 

его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность 

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

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 



 
 

 

 

 

 

 

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

игрушкам и т.п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Вос-

питывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, посочувство-

вать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт поведения среди 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта доброже-

лательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявив-

шего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положительное отношение 

к  детскому саду (обращать их внимание на  красоту и  удобство оформления комнат, на  множе-

ство книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). Учить детей 

узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, способствующие форми-

рованию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим со-

трудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, 

что нельзя драться и обижать других детей. Учить ориентироваться в помещении своей группы, 

на участке; называть основные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, 

песочница, горка). Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. Привлекать детей к по-

сильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

 

Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); из-

лагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести себя 

в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать детей 

не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 
Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько дей-

ствий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выпол-

нять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Со-

действовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использо-

вать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

 Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных навыков 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками са-

мообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрос-

лого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в опреде-

ленном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для приобщения де-

тей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых 



 
 

 

 

 

 

 

действий: совместно с  взрослым и  под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), сал-

фетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 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.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых.  

Формирование основ безопасности. 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.). Знакомить с элементарными правилами безопасного по-

ведения на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знако-

мить с некоторыми видами транспортных средств. Формировать первичные представления о без-

опасности собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами без-

опасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Фор-

мировать представления о правилах безопасного поведения в  играх с  песком и водой (воду не 

пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

Дети от 3 до 4 лет. 

 

Формирование первичных ценностных представлений 

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 «веж-

ливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом воз-

расте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что та-

кое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккурат-

ный) качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседо-

вать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за 

их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руково-

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

имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь 

к малой родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, 

воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей. 



 
 

 

 

 

 

 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для 

игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать 

и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре эле-

ментарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посред-

ством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Про-

ходите, 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“»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с во-

просом, просьбой, предложением и т.п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей положи-

тельное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формиро-

вать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общеприня-

тых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

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

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать 

первичным проявлениям целенаправленности, само- регуляции собственных действий, поощрять 

стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное 

занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. Под-

держивать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать само-

стоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым де-

тям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литератур-

ных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязан-

ных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах 



 
 

 

 

 

 

 

с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — боль- ной); в инди-

видуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать 

способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; до-

полнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки самообслу-

живания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслу-

живания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить са-

мостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Вос-

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

шой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поруче-

ний: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего 

и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам 

их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые по-

ручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в при-

роде (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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

ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими 

предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать 

умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

 

Дети от 4 до 5 лет. 

 

Формирование первичных ценностных представлений. 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и разви-

тии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду 

хорошо учиться, я много узнаю). 



 
 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка 

ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хва-

лить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения ре-

бенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и 

несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил 

по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить ис-

пытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед сверст-

ником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство принад-

лежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что 

такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о 

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

есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). Учить детей знать 

и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на кото-

рых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопри-

мечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к гос-

ударственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с 

некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.). 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и добро-

желательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить 

его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем 

было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение до-

говариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться о свое-

временном завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской инициативы, 

помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения результатов своего труда для дру-

гих. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к сооб-

ществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

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

детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского 

сада. 



 
 

 

 

 

 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, 

чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к 

другу во многом определяется мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать знакомить 

детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться 

в помещениях детского сада. Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка 

игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и укра-

шении группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как 

свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общеприня-

тых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 

навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

  

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напо-

минать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения 

по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, бла-

годарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления 

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

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

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

накрывать на стол и т.п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, свя-

занные с самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые 

умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осу-

ществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за 

счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подби-

рать предметы и атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, посту-

пать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслужива-

ния. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просуши-

вать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение самостоя-

тельно заправлять кровать. 



 
 

 

 

 

 

 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания за-

нятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.), приби-

раться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответствен-

ное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать воспитателю (вы-

полнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное ме-

сто) используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно рас-

ставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за комнат-

ными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других лю-

дей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. Форми-

ровать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного по-

ведения в природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и расте-

ниями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с 

правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не подхо-

дить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, несъе-

добных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать знако-

мить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения 

сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на 

улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил 

дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: знако-

мить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового оборудования; с 

правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, 

возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения в сложных ситуа-

циях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах возникновения по-

жаров и о работе пожарных. 

 

Дети от 5 до 6 лет. 

Формирование первичных ценностных представлений. 

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 отноше-

ние к сверстникам своего и противоположного пола. 



 
 

 

 

 

 

 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к 

любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление 

к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к окружаю-

щему, с уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих по-

ступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. 

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

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей се-

мье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеа-

логическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают ро-

дители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке раз-

личных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности по 

дому. 

Патриотическое воспитание. 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, гор-

дость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая мно-

гонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом региональных 

особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что Москва — глав-

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

Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитни-

кам 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 тема-

тикой. 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимоотно-

шения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать ува-

жительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. Фор-

мировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружаю-

щим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к по-

мощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (по-

просить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 



 
 

 

 

 

 

 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство принад-

лежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в сов-

местной 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 совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развле-

чения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко 

второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, развивать 

умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины та-

ких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предло-

жения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведе-

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

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, ве-

точки с листьями и т.п.). 

Развитие регуляторных способностей. 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах поведе-

ния в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 

детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых 

норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было 

лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные 

правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке группо-

вых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и само-

регуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: уме-

ние ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать вни- 

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

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в дости-

жении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскур-

сий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самосто-

ятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчи-

вых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие 

в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 



 
 

 

 

 

 

 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объеди-

няемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, из-

менение атрибутики, внесение предметов- заместителей или введение новой роли). Создавать 

условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслужива-

ния. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать 

умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к за-

нятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для заня-

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

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые пору-

чения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать не-

обходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать самостоятельность 

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

при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру тру-

довой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать ком-

натные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, 

день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответству-

ющие тематике наблюдений и занятий, и т.д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу де-

тей при выполнении посильной работы Формировать умение достигать запланированного ре-

зультата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать уваже-

ние к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его обществен-

ной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. При-

вивать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимосвя-

зано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и расти-

тельному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания де-

тей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс-

порта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, прави-



 
 

 

 

 

 

 

лами передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблю-

дению правил дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить 

с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, ката-

ние 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 прави-

лах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять зна-

ния о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

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

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и от-

чества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

Дети от 6 до 7 лет. 

Формирование первичных ценностных представлений. 

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

зиции 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. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, 

формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать 

детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к сво-

ему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обще-

ству. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, 

настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного до-

стоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания детской 

инициативы ПДР — пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка про-

явить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу 

и увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, за-

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

в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, раз-

вивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. По-

ощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 



 
 

 

 

 

 

 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважитель-

ное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить 

проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

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, развивать интерес к профессиям родителей и месту их 

работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, 

расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со специфи-

кой родного города (поселка). 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интерна-

циональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине — 

России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных нацио-

нальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и 

обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного собы-

тия; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять 

знания о государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на 

карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гор-

дости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

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

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

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно за-

ниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, 

воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мне-

нием товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 

справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию уважи-

тельного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

 Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, 

формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных 

вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проект-

ной (творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные 

работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-му-

зеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обустройству 



 
 

 

 

 

 

 

группы. Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление поме-

щений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окру-

жающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Формировать умение эстети-

чески оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мне-

ние. Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго дома» с соответствую-

щими правами и обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, дисципли-

нированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять уста-

новленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; воспиты-

вать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; раз-

вивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих дей-

ствий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

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

к школе. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в 

организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

 Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая соб-

ственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, планировать и об-

суждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать 

творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему обу-

страивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры пред-

меты (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений от произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться 

столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно 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. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать 

себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и ин-

терес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать трудо-

любие. 



 
 

 

 

 

 

 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и пред-

меты, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды), формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. д.). 

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспи-

тывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

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

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизиро-

вать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «пло-

щадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждаю-

щими, запрещающими и информационно- указательными. Расширять представления детей о ра-

боте ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подве-

сти детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, до-

машний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года (ку-

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

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

блудился». 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 «101», «102», «103». 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

  «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; раз-

витие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и це-

лом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 



 
 

 

 

 

 

 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, мно-

гообразии стран и народов мира» (пункт 2.6.ФГОС ДО).   

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах об-

разовательной деятельности: Формирование элементарных математических представлений – 

в группах общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет осуществляется на занятии 

«Формирование элементарных математических представлений» (ФЭМП) 1 раз в неделю в груп-

пах общеразвивающей направленности детей от 2 до 6 лет и 2 раза в неделю в группе общераз-

вивающей направленности для детей 6-7лет. Реализация задач данной образовательной области 

происходит в образовательной деятельности «ФЭМП»;  ознакомление с предметным и социаль-

ным окружением - в группах общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет осу-

ществляется на занятии «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 1 раз в две 

недели; ознакомление с природой в детском саду - в группах общеразвивающей направленности 

для детей от 2 до 7 лет осуществляется на занятии «Ознакомление с природой в детском саду» 1 

раз в две недели; развитие познавательно-исследовательской деятельности - в группах обще-

развивающей направленности для детей от 2 до 7 лет осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Дети от 2 до 3 лет. 

Сенсорное воспитание. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им 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. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). Учить детей 

называть свойства предметов.  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (ба-

шенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Гео-

метрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четы-

рех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, уста-

навливать 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.); слу-

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

(чудесный мешочек, теплый — холодный, легкий — тяжелый и т.п.); мелкой моторики руки (иг-

рушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить разли-

чать 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 освое-

ния 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. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

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

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

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к варежке), группиро-

вать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.), 

выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования 

интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять любознательность детей при озна-

комлении с объектами природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. Учить различать по 

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

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

рову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки домашних 

животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения 

сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выде-

лять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый 

хвост, медведь косолапый и т.д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и насе-

комыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные пред-

ставления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту природы в разное 

время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые трудо-

вые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и 

как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать 

взрослым. 

 

Дети от 3 до 4 лет. 

 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать об-

разные 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 уме-

ние воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 



 
 

 

 

 

 

 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; груп-

пировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свой-

ствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей любознательно-

сти и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой активности; развитию 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с помо-

щью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это различные 

способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение 

объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, 

форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с исполь-

зованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, состоящий 

из прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспе-

риментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучае-

мого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти иг-

рушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и др.). 

Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество, счет. 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». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложе-

ния и приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить понимать 

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

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

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного 

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

большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, 

больше — меньше). 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов со-

измерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, ве-

личине 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 — малень- 

кий, одинаковые (равные) по величине). 



 
 

 

 

 

 

 

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

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении ча-

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

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и левую 

руки. 

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

ночь, утро — вечер. 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домаш-

него обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, 

форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие ка-

кой-то части нарушает предмет, возможность его использования.  

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, 

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

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие 

созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает пред-

меты, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, иг-

рушки и т. д.). 

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

по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными объ-

ектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахер-

ская.  

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, му-

зыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личност-

ные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, ко-

торые ему помогают трудиться. Формировать интерес к малой родине и первичные представле-

ния о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать расска-

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

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить от-

ражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простей-

шие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно 

поливать и т.п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, сол-

нечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать 

состояние погоды в календаре наблюдений. 



 
 

 

 

 

 

 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, вы-

пал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для 

роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: стебель, 

листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать умение 

различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), 

цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную клас-

сификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их пе-

редвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, ак- вариумных рыбках и 

др., рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть отличи-

тельные особенности внешнего вида знакомых жи- вотных (лиса — рыжая, у нее длинный, пу-

шистый хвост и т.д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему 

одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, 

учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки дере-

вьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шо-

фер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть до-

роги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказы-

вать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфра-

структуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 

Дети от 4 до 5 лет. 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осяза-

ние, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полу-

ченные впечатления в речи. 

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

ник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, по-

глаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 



 
 

 

 

 

 

 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе раз-

личных 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.). 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), 

помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследо-

вания. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в познавательно-исследо-

вательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к со-

ставлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятель-

ности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности де-

тей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свой-

ствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группи-

ровать; 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 простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные кар-

точки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

Формирование элементарных математических представлений 

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

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

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

при бегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» 

или «красных и синих кружков поровну». 

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

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчи-

тываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, напри-

мер: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые чис-

лами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количествен-

ными 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 (недо-

стающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам доба-



 
 

 

 

 

 

 

вили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Ело-

чек 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 количе-

ство предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 пе-

тушка, 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, вы-

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

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

ные (длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины. 

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

следовательности - в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь де-

тей понятия, обозначающие размерные отношения предметов. 

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

нике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и ося-

зательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвиж-

ность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, тре-

угольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Форми-

ровать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой - маленький куб 

(шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с извест-

ными геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от 

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

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

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, 

их характерных особенностях, последовательности. Объяснить значение слов: «вчера», «сего-

дня», «завтра». 

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходи-

мых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в 

их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шаг-

нуть» за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». Рассказы-

вать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а 

также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и образовательных событий 

на темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, 

металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять целесооб-

разность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, 



 
 

 

 

 

 

 

шины — из резины и т.п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строе-

нием, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять попытки детей 

узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета 

(прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: 

транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об общественном транс-

порте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т.д.); о специальном транспорте (полицейская ма-

шина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и назна-

чения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явле-

ниям; поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших вза-

имосвязях в живой и неживой природе. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным мате-

риалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить уста-

навливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений 

(дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми необыч-

ными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цу-

нами, северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, 

идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды 

в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавли-

вать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о се-

зонных изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатиче-

ских условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в 

холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, 

что растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания 

и временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды 

(лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съе-

добные — несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации жи-

вотного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии 

(ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) 

животных: динозавры, мамонты. 



 
 

 

 

 

 

 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие 

и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; насе-

комые — летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности поведе-

ния, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по 

уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они пе-

редвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних 

условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное от-

ношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке 

детского сада, не засорять природу и т.п.). Продолжать формировать у детей умение взаимодей-

ствовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о сферах 

человеческой деятельности; 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. Учить интересоваться работой родителей 

(где и кем работают). Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоо-

парком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

 

Дети от 5 до 6 лет. 

Развитие когнитивных способностей. 

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, голу-

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

личать цвета по насыщенности, правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы 

сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шерохова-

тый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно- исследовательский инте-

рес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно де-

лать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инстру-

менты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на выявление 

скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе 

его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы соб-

ственной деятельности. 

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

исследовательских, творческих и нормативных. 



 
 

 

 

 

 

 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презента-

ции проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творче-

ские 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 под-

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

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

сти 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 предме-

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игруш-

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

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

ный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятель-

ность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать куль-

туру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений 

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

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

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

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один 

к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

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

от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе срав-

нения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), до-

бавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 

(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предме-

тов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел (5 < 6  на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу 

и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном по-

рядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

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

о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; пра-

вильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну -по 5). Упражнять детей в понимании того, что 

число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположе-

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



 
 

 

 

 

 

 

с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 - это один, 

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

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

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

ющем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру: «Розовая лента - самая широкая, фиолетовая - немного уже, красная - 

еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать 

два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с помощью третьего (услов-

ной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, 

лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить 

называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет 

больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямо-

угольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, кар-

тина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и 

т. д.  Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружаю-

щем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спе-

реди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Ната-

шей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение.  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение не-

знакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 

сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготов-

лены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру по-

верхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 



 
 

 

 

 

 

 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифици-

ровать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Природное окружение. Экологическое воспитание. 

Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представ-

ления. Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблю-

дать, развивать любознательность. Развивать желание исследовать и экспериментировать с объ-

ектами живой и неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, 

внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять харак-

терные, существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литера-

туры, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать 

свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанав-

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

— труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых ха-

рактеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии пла-

неты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат (леса, 

степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и гло-

бусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; 

Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу 

России, где привычный нам климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о 

существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в 

уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять пер-

вичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насе-

комые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, че-

репахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные 

(раки, крабы, омары, креветки). 

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

Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил 

их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, 

собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у 

детей ответственное отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных кли-

матических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Се-

верный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — 

медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 



 
 

 

 

 

 

 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с многооб-

разием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: 

где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, 

белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, 

лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать представление о хищных зверях и пти-

цах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охра-

нять и защищать ее. 

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

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему 

обучению. 

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

бутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, произ-

водство, сельское хозяйство). 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспита-

теля, 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, музыкой, предметами декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древ-

ний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

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

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

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с эле- ментами культуры (ко-

стюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) 

некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — 

индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной Америке — 

бразильцы, мексиканцы, в Се- верной Америке — американцы, канадцы. Показывать заинтере-

совавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно- исследовательской дея-

тельности на темы народов мира. 

 

Дети от 6 до 7 лет. 

Развитие когнитивных способностей. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способ-

ности. 



 
 

 

 

 

 

 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнооб-

разных 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, 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, при-

ложение, измерение, сравнение по количеству, раз- меру, весу и т.д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный 

и оттенки серого) цветах. 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного установле-

ния связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на выявле-

ние скрытых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять опти-

мальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями де-

ятельности. 

Продолжать 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 самостоя-

тельно составлять модели и использовать их в познавательно- исследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельно-

сти. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследователь-

скую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание ана-

лизу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстни-

ков. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового харак-

тера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, со-

здавать условия для презентации результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возник-

нуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситу-

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

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные 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. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 



 
 

 

 

 

 

 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, по-

знавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений 

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 от-

дельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соеди-

нения 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 пропу-

щенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

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

делах 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 про-

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

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

нус (–) 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 обозна-

чать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвер-

тых) 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 вели-

чины условной меры. 

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

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треуголь-

ника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры незави-

симо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать 

по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геомет-

рические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех отрезков 

- четырехугольник, из двух коротких отрезков - один длинный и т. д.; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические компо-

зиции из фигур по собственному замыслу. 



 
 

 

 

 

 

 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной террито-

рии (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделирова-

нию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «чи-

тать» 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 обозначе-

ния (знаки и символы). 

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

чести, 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, регулиро-

вать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных времен-

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

часа. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение. 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представле-

ния о предметах, облегчающих труд людей на производстве. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предме-

тах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки т.д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что 

человек изменяет предметы, совершенствуют их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов при-

роды. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет кры-

льев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.д). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качества 

различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, 

ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные 

способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия 

для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно 

добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, 

наблюдая за природными объектами и явлениями и т.д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эво-

люция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать 

свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 



 
 

 

 

 

 

 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года 

(вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать кар-

тинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык ответственно отно-

ситься к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в кален-

даре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблю-

дений и т.д.). 

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря (самый 

короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); дни 

весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по дли-

тельности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, 

ураган, метель и т.п.). 

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному 

разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе моря 

и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Аф-

рика, Евразия, Северная Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах 

Земли: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные климатические зоны 

(леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать позна-

вательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный день и 

полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, 

лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т.д.). 

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, что 

растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для 

их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. 

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных 

природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать эле-

ментарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания (карлико-

вые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). 

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — са-

довые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах 

(съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это не растение, что это отдельное цар-

ство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят. 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной 

классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пре-

смыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные 

(пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они 

так называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об основных 

отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые 

(летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, 

лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, 

морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопыт-



 
 

 

 

 

 

 

ные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарноко-

пытные (лошадь, зебра, осел, та- пир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, 

человекообразные обезьяны и человек). Классификация животного мира — хорошая тема для 

коллективного проекта, если это заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным признакам: 

животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не 

хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и 

др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австра-

лии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, 

задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин это птица, по-

чему кит это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде (перелетные 

птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки за-

пасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т.д.). Подводить детей к умению са-

мостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) 

в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, го-

ловастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

Объяснять, 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 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, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой при-

роды, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные 

книги для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями животного и раститель-

ного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой дея-

тельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об 

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

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям представле-

ния о человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность помогают создавать раз-

ные материальные и духовные ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным объ-

ектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты, ре-

жиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, 

гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. 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 дошкольников о своей принадлежности к человеческому сооб-

ществу, о детстве ребят в других странах. 



 
 

 

 

 

 

 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (ко-

стюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) 

некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — 

индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке — 

бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте, 

глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-исследова-

тельской деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим наро-

дам. 

 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

«Речевое развитие направлено на овладение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря;  развитие связной, грамматически правильной диалогической 

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

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

рой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  формирование зву-

ковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»  (пункт 

2.6.ФГОС ДО). Реализация задач данной образовательной области происходит в следую-

щей образовательной деятельности: Формирование словаря, звуковой культуры речи, грам-

матического строя речи, связной речи, формирование звуковой аналитико-синтетической ак-

тивности как предпосылки обучения грамоте - в группах общеразвивающей направленности 

для детей от 2 до 5 лет осуществляется на занятии «Развитие речи» 1 раз в неделю; в группах 

от 5 до 7 лет 2 раза в неделю. Чтение художественной литературы - реализация задач проис-

ходит в следующих видах образовательной деятельности: «Развитие речи» в группах обще-

развивающей направленности для детей от 2 до 7 лет, при взаимодействии со взрослыми,  дру-

гими детьми, самостоятельной деятельности. 

        Реализация задач данной образовательной области происходит в образовательной де-

ятельности «Развитие речи». 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие речи. 

Дети от 2 до 3 лет. 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстни-

ками 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?»). Доби-

ваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения де-

тей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве нагляд-

ного 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 жи-

вотных); 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 по-

ливают 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 принадлеж-

ностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), ово-

щей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 - глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, 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, си-

ний, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К концу года дети 

должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

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, слухо-

вого внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаго-

лами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использо-

вать 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 по-

шла?»). 

 Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без 

наглядного сопровождения, отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

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

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

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. 

Способствовать освоению диалоговой формы речи. Учить слушать и понимать задаваемые во-

просы, отвечать на них; 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. 

Чтение художественной литературы. 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 про-

изведение без наглядного сопровождения. 



 
 

 

 

 

 

 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предостав-

лять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихо-

творений.  

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 знако-

мые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. Пред-

лагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цып-

лята, как девочка ест суп») 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной инициативе, 

одобрять его деятельность. 

Примерный перечень. 

Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра..», «Пошел котик на Торжок…», «Заяц 

Егорка…», «Наша Маша маленька…», «Чики, чики, кички..», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит во-

рон на дубу!», «Из-за леса, из-за гор…», «Бежала лесочком лиса с кузовочком…», «Огуречик, 

огуречик..», «Солнышко, ведрышко». 

Сказки.. «Козлятки и волк» обр.К.Ушинского, «Теремок» обр. М.Булатова, «Маша и медведь» 

обр.М.Булатова. 

Фольклор народов мира. «Три веселых братца», пер.с нем. Л.Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», 

лит.обр.Ю.Григорьева.; «Катауси и Мауси», англ.обр.К.Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел…» 

пер. с молд. И.Токмаковой.; «Ты собачка не лай..» пер. с молд. И.Токмаковой; «Раговоры», чу-

ваш., Л.Яхнина; «Снегирек» пер.с нем. В.Викторова; «Сапожник», польск., обр.Заходера. 

Произведения поэтов и писателей Росиии. 

Поэзия. А.Барто «Мишка», «Слон», «Лошадка», «Грузовик» (из цикла «Игрушки»), «Кораблик», 

«Девочка-ревушка», «Кто как кричит»; В.Берестов «Больная кукла», «Котенок»; Г.Лагздынь 

«Петушок»; С.Маршак «Сказка о глупом мышонке»; Э.Мошковская «Приказ»; Н.Пикулева «Ли-

сий хвостик», «Надувала кошка шар..»; К.Чуковский «Федотка», «Путаница»; Н.Саконская «Где 

мой пальчик?»; А.Пушкин «Ветер по морю гуляет…»; М.Лермонтов «Спи, младенец…»; А.Ве-

денский «Мышка»; А.Плещеев «Сельская песня». 

Проза. Л.Толстой «Спала кошка на крыше», «Был у Пети и Миши конь..»,«Три медведя»; В.Су-

теев «Кто сказал «Мяу?»»; В.Бианки «Лис и мышонок»; Г.Балл «Желтячок»; Н.Павлова «Земля-

ничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. С.Капутикян «Все спят», «Маша обедает» 

пер.с арм. Т.Спендиаровой; П.Воронько «Обновки» пер.с укр. С.Маршака; Д.Биссет «Га-га-га» 

пер. с анг.Н.Шерешевской; Ч.Янчарский «В магазине игрушек», «Друзья». 

 

Дети от 3 до 4 лет. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми 

и сверстниками посредством поручений. Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу. В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимо-

действовать и налаживать контакты друг с другом. Предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рас-

сказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 



 
 

 

 

 

 

 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении про-

должать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей раз-

личать и называть существенные детали и части предметов, качества, особенности поверхности, 

некоторые материалы и их свойства, местоположение. Обращать внимание детей на некоторые 

сходные по назначению предметы. Учить понимать обобщающие слова; называть части суток; 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, 

и, о, э) и некоторые согласные звуки: п - б - т - д - к - г; ф - в; т - с - з -ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, ин-

тонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с суще-

ствительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множе-

ственного числа, обозначающие животных и их детенышей; форму множественного числа суще-

ствительных в родительном падеже. Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям получать из 

нераспространенных простых предложений распространенные путем введения в них определе-

ний, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами.  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рас-

сматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после про-

смотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и пони-

мать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Чтение художественной литературы 
Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: рас-

сматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о со-

держании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, люби-

мые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные про-

граммой) художественные произведения. Читать знакомые, любимые детьми художественные 

произведения. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и послед-

ствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроиз-

ведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие от-

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

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

Примерный перечень 



 
 

 

 

 

 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички.«Пальчик-мальчик.», «Заинька, попляши.», «Ночь пришла.», «Со-

рока, сорока.», «Еду-еду к бабе, к деду..», «Тили-бом!Тили-бом!.», «Как у нашего кота.», «Сидит 

белка на тележке.», «Ай, качи-качи-качи».», «Жили у бабуси.», «Чики-чики-чикалочки.», «Ки-

сонька-мурысенька.», «Заря-заряница.», «Травка-муравка.», «На улице три курицы.», «Тень, 

тень, потетень.», «Курочка-рябушечка.», «Дождик, дождик, пуще.», «Божья коровка.», «Радуга-

дуга.». 

Сказки.«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и 

лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, бе-

лые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; 

«Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук.», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разго-

вор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., 

обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гос-

тях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храб-

рец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и про-

казница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. 

Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чуб-

кова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры.» (из стихотворения 

«Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила.», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная 

песня», «Ласточка примчалась... » (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты мо-

гуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц.» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи бога-

тырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», 

«Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла 

«Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский.«Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», 

«Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бы-

чок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. 

Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. 

Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. Алек-

сандрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в 

зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. 

«Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цып-

ленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-расте-

ряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. 

Толстой. «Птица свила гнездо.»; «Таня знала буквы.»; «У Вари был чиж.», «Пришла весна.»; В. 

Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», 



 
 

 

 

 

 

 

«Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. 

Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронь- ко. «Хитрый ежик», пер. 

с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. 

Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Алек-

сандровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спен- диаровой; 

А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Ка-

рем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и 

Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный 

лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Пот- тер. «Ухти-

Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из 

книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», 

пер. с исп. Т. Давить- янц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, 

«Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик.», «Как у нашего кота.», «Огуречик, огуречик.», «Мыши водят хоро-

вод.», рус.нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. 

Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. 

Саконская. «Где мой пальчик?». 

 

Дети от 4 до 5 лет. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда.  
Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, яв-

лениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные 

разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, юмористиче-

ские картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания любимых 

книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), 

узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п. 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 по-

радовать 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 кото-

рых они изготовлены. 



 
 

 

 

 

 

 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, харак-

теризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположе-

ние предмета, время суток. 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных зву-

ков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать арти-

куляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и сло-

восочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начи-

нающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множе-

ственного числа существительных, обозначающих детенышей животных, употреблять эти суще-

ствительные в именительном и винительном падежах; правильно употреблять форму множе-

ственного числа родительного падежа существительных. 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов, нескло-

няемых существительных. Поощрять словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочинен-

ных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, по-

нятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать 

предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с исполь-

зованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. 

Чтение художественной литературы 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать неболь-

шие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогиче-

ские ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. За-

читывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помо-

гая 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 рас-

сматривая книжные иллюстрации. 

Примерный перечень 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел.»; «Зайчишка-трусишка.»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, 

вы гуси.»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка.», «Кот на печку пошел.», «Се-

годня день целый.», «Барашеньки.», «Идет лисичка по мосту.», «Солнышко-ведрышко.», «Иди, 

весна, иди, красна.». 

Сказки.«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнаухо-

вой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; 



 
 

 

 

 

 

 

«Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и 

бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с 

коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. снем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, 

пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки.«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. 

с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с 

франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат.»; А. 

Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка 

из окошка.»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет.» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает.»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором.» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — 

дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке 

Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая 

корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «За-

платка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тама-

рочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий 

Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям.», «Мальчик стерег овец.», «Хотела галка пить.». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Ту- вим. «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Соло- новича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — 

капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. 

Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. 

Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 

мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Ма- фин и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус.нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. 

«Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колоколь-

чики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. 



 
 

 

 

 

 

 

«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар.песенка, 

пер. И. Токмаковой. 

 

Дети от 5 до 6 лет. 

 

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изде-

лия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выпол-

ненных 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 впечатле-

ниями, 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, дока-

зывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слов 

со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным значением (слабый - 

сильный, пасмурно - солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить раз-

личать 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, се-

редина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существитель-

ными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения 

в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее испра-

вить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; вос-

питатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медве-

дица - медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - выбежал - пере-

бежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в име-

нительном 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 от-

ветом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и вы-

разительно 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, предложен-

ную воспитателем. 

Чтение художественной литературы 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заин-

тересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, за-

гадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать форми-

рованию 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 прочитан-

ное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запо-

минающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику по-

этического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участ-

вовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать 

внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных худож-

ников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Примерный перечень 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок.»; «Николенька-гусачок.»; «Уж я колышки тешу..»; «Как у 

бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж.»; 

«Ранним-рано поутру..»; «Грачи-киричи.»; «Уж ты, пташечка, ты залетная.»; «Ласточка- ла-

сточка.»; «Дождик, дождик, веселей.»; «Божья коровка.». 

Сказки.«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карна-

уховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-ля-

гушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», 

обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил 

Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», 

укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», 

сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. 

Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника ска-

зок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений 

Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад.»; 

М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Ники-



 
 

 

 

 

 

 

тин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил.»; С. Черный. «Волк»; В.Левин. «Сун-

дук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится.»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и 

собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); 

С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; 

К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. За-

ходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное ко-

пытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про 

летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с 

польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем 

детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; 

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. 

«Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус.нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «По-

сидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за 

моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У луко-

морья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; 

Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А.Афанасьева); «Докучные 

сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. 

Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., 

пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», 

«К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. Ми-

тяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные 

стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал.»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. 

Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Мар-

шак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. 

«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем 

в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнов; Г. Сапгир. 

«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». 



 
 

 

 

 

 

 

 

Дети от 6 до 7 лет. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети 

хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуаль-

ные 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 последую-

щим 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 де-

тям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, об-

ществоведческого 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 предложе-

нии. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существитель-

ные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной сте-

пени. 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, драмати-

зировать 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 опре-

деления). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предло-

гов) 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 последова-

тельность звуков в простых словах. 



 
 

 

 

 

 

 

Упражнять в представлении о буквах и звуках. (без грамматического определения). Учить слы-

шать и выделять последовательность звуков в простых словах. Дать представления о предложе-

нии (без грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении про-

стых предложений (без союзов и предлогов) Учить детей делить двусложные и трехсложные 

слова с открытыми слогами (на-ша, Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова 

из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Чтение художественной литературы 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспи-

тывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождеств-

лять 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 поэтиче-

скому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естествен-

ность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между литературными жан-

рами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями из-

вестных художников. 

Примерный перечень. 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок.»; «Зима пришла.»; «Идет матушка-

весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет.». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; «Коляда, коляда, ты подай 

пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на масляной неделе.»; «Тин-тин-ка.»; «Масленица, Масле-

ница!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — 

тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». Сказки и былины.«Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника ска-

зок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыняи Змей», пересказ Н. 

Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); 

«Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. По-

леновой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со 

швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, 

зачем ты, жаворонок.», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. 

Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. 

Александровой и М. Тубе- ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый краси-

вый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вер-

шины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. 

«Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя.» (из романа «Евгений Онегин»), 



 
 

 

 

 

 

 

«Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная ис-

тория», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жа-

воронок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); 

Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в 

сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обры-

вок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблу-

дилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. 

«Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; 

П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор 

через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гон-

конга.», «Жил-был старичок из Винчестера.», «Жила на горе старушонка.», «Один старикашка с 

косою.»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; 

Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в 

куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Лю-

барской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благи-

нина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. 

Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к 

нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. 

«Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самой-

лов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» 

(отрывки) 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок 

Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное.», рус.нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед 

дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы.» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что 

за вечер.» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые ста-

рушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. 

Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. 

«Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как 

папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про 

Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузне-

цовой. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изоб-

разительного), мира природы;  становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства;  восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художествен-

ных произведений;  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»  (пункт 2.6. ФГОС ДО). 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: приобщение к искусству - в группах общеразвивающей 

направленности для детей от 2 до 7 лет осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности; изобразительная деятельность – в 

группах общеразвивающей направленности для детей от 2 до 5 осуществляется на занятиях 

«Рисование» 1 раз в неделю, в группах общеразвивающей направленности для детей от 5 до 7 

лет осуществляется на занятиях «Рисование» 2 раза в неделю; «Лепка» в группах от 2 до 3 лет 

1 раз в неделю, в группах от 4 до 7 лет 1 раз в две недели; «Аппликация» 1 раз в две недели в 

группах от 4 до 7 лет; конструктивно-модельная деятельность - в группах общеразвивающей 

направленности для детей от 2 до 7 лет осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности; музыкальная деятельность - в груп-

пах общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 осуществляется на занятии «Музы-

кальное занятие» 2 раза в неделю.  

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах обра-

зовательной деятельности: «Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Музыкальное занятие». 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Дети от 2 до 3 лет. 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, до-

ступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации и художников к произведениям детской литературы, 

которые читают и рассказывают детям. Учить отвечать на вопросы воспитателя к картинкам. 

Развивать внимание детей, поощрять название знакомых предметов. Знакомить детей с народ-

ными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, имею-

щими региональную специфику и соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей 

на характер игрушек (веселая, забавная и д.р), их форму, цветовое оформление, выделять неко-

торые элементы узора (кружок, колечко, пятнышко). 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, 

а из глины лепят. 



 
 

 

 

 

 

 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем вы-

деления формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Зна-

комство с красками. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им сво-

боду 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 изобра-

женным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над 

тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, ко-

торые 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 рисо-

вания класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать ка-

рандаш 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. 

 Знакомство с иллюстрациями Ю.Васнецова. Вызывание интереса к книжной графике. 

Узнавание животных в рисунках. Создание изображений на песке: рисование палочкой на сухом 

песке, отпечатки ладошек на влажном песке. Освоение художественной техники напечатания. 

Освоение техники пальчиковой живописи: обмакивание кончиков пальцев в краску и нанесение 

отпечатков на бумагу. Освоение техники рисования кисточкой (промывание, набирание краски, 

примакивание). Освоение техники рисования кривых линий по всему листу бумаги. Развитие 

чувства ритма и цвета. Рисование дождя пальчиками или ватными палочками на основе тучи, 

изображенной воспитателем. Освоение техники рисования вертикальных линий. Освоение новых 

приемов – двуцветные отпечатки, цветовые аккорды. Закрепление приема примакивания ворса 

кисти. Воспитание самостоятельности, уверенности.  

 Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: гли-

ной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользо-

ваться 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 пред-

метов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (ле-

пешки, 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 вылеп-

ленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 



 
 

 

 

 

 

 

Ознакомление с глиной как с художественным материалом, эксперименальное узнавание и 

«открытие» пластичности как свойства разных материалов. Создание рельефных картин: отры-

вание (отщипывание) кусочков пластилина (желтого, красного цвета) и примазывание к фону. 

Отрывание или отщипывание кусочков пластилина разного размера и прикреплению к фону. Рас-

катывание жгутиков прямыми движениями ладоней. Развитие чувства формы и ритма. Сочетание 

приемов лепки: раскатывание жгутика и шарика, их соединение и включение в общую компози-

цию. Развитие чувства формы, ритма, композиции.  

Конструктивно-модельная деятельность 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знако-

мить 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 же-

лание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотноше-

ний. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать уби-

рать 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.).  

Музыкальная деятельность 

 Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, метал-

лофона). Приучать слушать и запоминать, узнавать короткие мелодии, сопровождать их согласо-

ванными с музыкой ритмичными движениями, изменять движения с изменением характера ме-

лодии, эмоционально откликаться на музыку. Формирование эмоциональной отзывчивости на 

музыку. Развитие представлений об окружающем мире. Расширение словарного запаса. 

Примерный музыкальный репертуар. 

Слушание.  

«Полянка» р.н.п.; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой;  

«Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан;  

«Зимнее утро», муз. П. Чайковского;  

«Санки» Т. Попатенко;  

«Баю – баю» М, Раухвергера;  

«Колокольчик» муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой;  

«Маму поздравляют малыши» муз. Т. Попатенко;  

«Солнышко» Т. Попатенко;  

«Идёт коза рогатая» обр. А. Гречанинова;  

«Кукушка», «Зайка», «Медведь» Е. Тиличеевой; 

«Грибок» М. Раухвергера;  

«Из – под дуба» р.н.м.;  

«Стуколка», «Гопачок» укр. н. м. 

«Осенняя песенка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель 



 
 

 

 

 

 

 

«Лошадка». Музыка. Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель 

«Дождик». Музыка Г. Лобачева 

«Птичка маленькая». Музыка А. Филиппенко 

«Петрушка». Музыка И. Арсеева 

«Тихие и громкие звоночки». Музыка Р. Рустамова. Слова Ю. Островского 

«Зима». Музыка В. Карасевой 

«Песенка зайчиков». Музыка и слова М. Красева 

«Танечка, бай-бай». Русская народная песня 

«Жук». Музыка В. Иванникова. Слова Ж. Агаджановой 

«Прилетела птичка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского 

«Дождик». Музыка В. Фере. Слова народные 

«Игра с зайчиком». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы 

в песне (совместно). Постепенно приучать к сольному пению. Развитие эмоциональной отзывчи-

вости на музыку различного характера. Развитие умения выполнять движения в соответствии с 

текстом песен. 

Примерный музыкальный репертуар. 

Пение.  

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера;  

«Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; 

«Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере;  

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;   

«Ёлочка» М. Красева;  

«Ёлка» Т. Попатенко; 

«Дед Мороз», «К деткам ёлочка пришла» муз. А. Филиппенко; 

«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Ладушки», рус. нар. мелодия;  

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто;  

«Маме в день 8 Марта»; Пирожки»; «Тает снег» А. Филиппенко;  

«Лучики сияют» муз. Г. Вихаревой; 

«Солнышко» М. Раухвергера; 

«Ладушки». Русская народная песенка; 

«Петушок». Русская народная песня; 

«Птичка». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто; 

«Птичка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой; 

«Зайка». Русская народная мелодия. Слова Т. Бабаджан; 

«Кошка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель; 

«Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова Н. Комиссаровой; 

«Пришла зима». Музыка М. Раухвергера. Слова Т. Мираджи; 

«К деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой; 

«Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной; 

«Наша елочка». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой; 

«Кукла». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской; 

«Заинька». Музыка и слова М. Красева; 

«Елка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой; 

«Новогодний хоровод». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной; 



 
 

 

 

 

 

 

«Пирожок». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Шмаковой; 

«Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской; 

«Спи, мой мишка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского; 

«Паровоз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной; 

«Утро». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой; 

«Кап-кап». Музыка и слова Ф. Филькенштейн; 

«Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой; 

«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной; 

«Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Высотской; 

«Корова». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой; 

«Машина». Музыка Ю. Слонова. Слова JI. Башмаковой; 

«Конек». Музыка И. Кишко. Слова Г. Демченко; 

«Курочка с цыплятами». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой; 

«Птичка маленькая». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и однообразность восприя-

тия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизво-

дить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совер-

шать повороты, кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчи-

вать 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; пря-

мым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с измене-

нием характера музыки или содержания песни. Развитие музыкальной отзывчивости на музыку. 

Развитие музыкального слуха. Формирование основных движений (бег, ходьба, прыжки). Зна-

комство с элементами плясовых движений. Формирование умения соотносить движения с музы-

кой. Развитие элементарных пространственных представлений.  

Примерный музыкальный репертуар. 

Музыкально-ритмические движения. 

«Разминка», муз. и сл. Е. Макшанцевой;  

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой;  

«Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой;  

«Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 

«Маршируем дружно», муз.М.Раухвергера, сл.О.Коробко; 

 «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой;  

«Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Ходим-бегаем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

 «Воробушки клюют», муз. М.Красева; 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера;  

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; 

 «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

 «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

 «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского;  

«Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

 «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида;  

«Полет птиц», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида;  

«Стуколка», укр. нар. мелодия; 



 
 

 

 

 

 

 

 «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

 «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; 

 «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануфриевой; 

«Ай-да», муз. В. Верховинца;  

«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; 

«Маленькие ладушки». Музыка 3. Левиной. Слова Т. Мираджи; 

 «Научились мы ходить». Музыка и слова Е. Макшанцевой; 

«Ловкие ручки». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского; 

«Мы учимся бегать». Музыка Я. Степового; 

«Зайчики». Музыка Т. Ломовой; 

«Зайки по лесу бегут». Музыка А. Гречанинова; 

«Гуляем». Музыка и слова Е. Макшанцевой; 

«Где флажки?» Музыка И. Кишко; 

«Стуколка» Украинская народная мелодия; 

«Марш». Музыка В. Дешевова; 

«Птички». Музыка Т. Ломовой; 

«Яркие флажки». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен; 

«Ай-да!». Музыка и слова Г. Ильиной; 

«Большие и маленькие ноги». Музыка В. Агафонникова. Слова народные; 

«Полянка». Русская народная мелодия; 

«Покатаемся». Музыка А. Филиппенко. 

 

Дети от 3 до 4 лет. 

Приобщение к искусству 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возник-

новению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведе-

ния, 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 сред-

ствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подво-

дить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 

их образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук 

по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на кра-

соту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, предметы быта, одежда). 

Изобразительная деятельность 
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разно-

цветные листья; снежинки и т. п.). 



 
 

 

 

 

 

 

Продолжать учить правильно держать карандаш, кисть не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисова-

ния. 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.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), по-

знакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету.  

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов (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, пере-

крещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить де-

тей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная). 

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 о свойствах пластилина и 

способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы полу-

чившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, со-

стоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться пластилином, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких ча-

стей (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 (задуман-

ное 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 сторо-

ной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изоб-

ражения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге из геометрических форм, повторяя и чередуя их 

по форме и цвету. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами кон-

структоров. 



 
 

 

 

 

 

 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструк-

тивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (ку-

бики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, ис-

пользуя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать 

в постройках детали разного цвета. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четы-

рехугольника), 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). Учить сооружать постройки по простейшим схемам и пла-

нам. Поддерживать 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. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с об-

щим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес к живому 

исполнению музыки, используя специально размещенное для этого в группой комнате пианино.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувство-

вать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер му-

зыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Уметь определять характер про-

стейшими словами (музыка грустная, веселая). Различать двухчастную форму. Эмоционально 

откликаться на музыку. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное со-

провождение.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Узнавать музыкальные произведения.  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных ин-

струментов. Различать жанры: марш, плясовую,колыбельная. 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание  

«Петушок» р.н.м.; «Барабан» В. Витлина,;  

«Колыбельная», «Марш» Д. Кабалевского,;  

«Ах, ты, берёза!», «Дождик» р.н.п.; 

«Листики» муз.Р. Рустамова;  

«Гопачок» укр. н. мел.; 

«Зима» Муз. М. Крутицкого; 

«Влесу родилась ёлочка» муз. Бекман; 

«Кукла» Муз. М Старокадомского; 

«Санки» М. Красева  «маму поздравляют малыши» муз. Т. Попатенко; 

«Прогулка». Музыка В. Волкова; 

«Колыбельная». Музыка Т. Назаровой; 

Русские плясовые мелодии 

«Осенний ветерок». Музыка А. Гречанинова; 



 
 

 

 

 

 

 

«Марш». Музыка Э. Парлова; 

Народные колыбельные песни 

«Дождик». Музыка Н. Любарского; 

«Медведь». Музыка В. Ребикова; 

«Вальс Лисы». Вальс. Музыка Ж. Колодуба; 

«Полька». Музыка Г. Штальбаум; 

«Колыбельная». Музыка С. Разоренова; 

«Лошадка». Музыка М. Симановского; 

«Полька». Музыка 3. Бетман; 

«Шалун». Музыка О. Бера; 

«Капризуля». Музыка В. Волкова; 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой; 

«Резвушка». Музыка В. Волкова; 

«Воробей». Музыка А. Рубаха; 

«Мишка пришел в гости». Музыка М. Раухвергера; 

«Курочка». Музыка Н. Любарского; 

«Дождик накрапывает». Музыка Ан. Александрова. 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - 

(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. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. Передавать в ин-

тонации характер песен. Учить звукоподражанию. Проговаривать текст с различными интонаци-

ями. 

Примерный музыкальный репертуар 

 

Пение. 
«Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера;  

«Я иду с цветами»,  муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой;  

«Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой;  

пение народной потешки «Солнышко-ведрышко» муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», 

укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;  

«Дождик», рус. нар. закличка;  

«Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

«Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; 

«Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева;  

«Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды;  

«Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;  

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;  

«Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

 «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе;  

«Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой;  

«Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен;  

«Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко;  



 
 

 

 

 

 

 

«Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; 

 «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой;  

«Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой;  

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной;  

«Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской;  

«Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О.Высотской;  

«Пастушок», муз. Н. Преображенского;  

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А.Барто;  

«Веселый музыкант», муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной; 

«Петушок». Русская народная песня; 

«Ладушки». Русская народная песня; 

«Птичка». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто; 

«Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова М. Комиссаровой; 

«Осень». Музыка И. Кишко. Слова И. Плакиды; 

«Кошка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель; 

«Зайка». Русская народная песня; 

«Елочка». Музыка Н. Бахутовой. Слова М. Александровой; 

«Елочка». Музыка М. Красева. Слова 3. Александровой; 

«Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной; 

«Елка». Музыка. Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой; 

«Машенька-Маша». Музыка и слова С. Невельштейн; 

«Топ-топ, топоток...». Музыка В. Журбинского. Слова И. Михайловой; 

«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной; 

«Самолет». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой; 

«Заинька». Музыка М. Красева. Слова Л. Некрасовой; 

«Колыбельная». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой; 

«Маша и каша». Музыка Т. Назаровой. Слова Э. Мошковской; 

«Маме песенку пою». Музыка Т. Попатенко. Слова Е. Авдиенко; 

«Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Кукловской; 

«Я иду с цветами». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Дымовой; 

«Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской; 

«Игра с лошадкой». Музыка И. Кишко. Слова Н. Кукловской; 

«Есть у солнышка друзья». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Карагановой; 

«Серенькая кошечка». Музыка В. Витлина. Слова Найденовой; 

«Кап-кап». Музыка и слова Ф. Финкельштейн; 

«Машина». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой; 

«Цыплята». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной; 

«Поезд». Музыка Н. Метлова. Слова Т. Бабаджан; 

«Жук». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель; 

«Ко-ко-ко». Польская народная песня. 

Музыкально-ритмические движения.  
Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 



 
 

 

 

 

 

 

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя но-

гами 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 сказоч-

ных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т. д. Игра на детских музыкальных инструментах. Знако-

мить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. Ориентироваться в 

пространстве. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. Легко бе-

гать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка». Маршировать, останавливаться с кон-

цом музыки. Неторопливо, спокойно кружиться. Менять движения со сменой частей музыки и 

со сменой динамики.  

Выполнять притопы. Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствую-

щие (марш и бег). Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д). 

Музыкально-ритмические движения  

«Ножками затопали». Музыка М. Раухвергера; 

«Птички летают». Музыка А. Серова; 

«Зайчики». Музыка К. Черни; Е. Тиличеевой; М. Раухвергера; 

«Фонарики». Русская народная мелодия; 

«Ай-да!». Музыка и слова Г. Ильиной; 

«Кто хочет побегать?». Литовская народная мелодия; музыка Л. Вишкарева; 

«Птички летают и клюют зернышки». Швейцарская народная мелодия; 

«Погуляем». Музыка Т. Ломовой; 

Упражнение для рук. «Вальс». Музыка А. Хачатуряна; польская народная мелодия; 

«Петушок». Русская народная прибаутка; 

Упражнение с лентами. Болгарская народная мелодия; 

Упражнение «Пружинка». Русская народная мелодия; 

«Марш». Музыка Э. Парлова; 

«Кружение на шаге». Музыка Е. Аарне; 

Упражнение для рук. «Стуколка». Украинская народная мелодия; 

«Большие и маленькие ноги». Музыка В. Агафонникова; 

«Большие и маленькие птички». Музыка И. Козловского; 

«Мишка». Музыка В. Раухвергера; 

«Марш и бег». Музыка Е. Тиличеевой; 

«Марш». Музыка Ю. Соколовского; 

«Бег и махи руками». Музыка А. Жилина; 

Упражнение «Спокойная ходьба и круужение». Русская народная мелодия; 

«Топающий шаг». Музыка М. Раухвефгера; 

«Галоп». Чешская народная мелодия; 

Игра «Самолет». Музыка JI. Банниковой; 

Упражнение «Притопы». Русская народная мелодия; 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой; 

«Медведи». Музыка Е. Тиличеевой; 



 
 

 

 

 

 

 

«Да-да-да!». Музыка Е. Тиличеевой«Бег». Музыка Т. Ломовой; 

Упражнение «Воротики». Музыка Т., Ломовой; 

Упражнение «Выставление ноги на паятку». Русская народная мелодия; 

«Кошечка». Музыка Т. Ломовой; 

«Бег и подпрыгивание». Музыка Т. Ломовой; 

«Воробушки». Венгерская народная нмелодия; 

«Побегали - потопали». Музыка В. Кетховена; 

«Мячики». Музыка М. Сатулиной; 

«Лошадки скачут». Музыка В. Витлшна; 

Упражнение «Хлопки и фонарики»; 

«Жуки». Венгерская народная мелодшя; 

Игровые упражнения.  

«Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова;  

«Марш», муз. Э. Парлова;  

«Кто хочет побегать?», лит.нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой;  

ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; 

«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко;  

«Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой;  

«Топотушки», муз. М. Раухвергера;  

«Птички летают», муз. Л. Банниковой;  

«Поезд», муз. Л. Банниковой.  

Этюды-драматизации.  

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой;  

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель;  

«Прыг-скок», муз.и сл. Т. Попатенко;  

«Птички летают», муз. Л. Банникова;  

«Птички», муз. Л. Банниковой;  

«Мышки», муз. Н. Сушена.  

 

 

Развитие танцевально – игрового творчества.  
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

Изменять движения со сменой частей музыки. Запоминать и выполнять простейшие танцеваль-

ные движения. Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и т.д). Исполнять 

пляски по показу педагога. Передавать в движении игровые образы. 

Игры. 

«Веселые ладошки»; 

Знакомство с бубном; 

«Хлопки и фонарики»; 

Игра с бубном; 

Знакомство с треугольником 

Игра «Узнай инструмент»; 

Игра «Наш оркестр»; 

Игра «Тихо - громко»; 

Игра «В имена»; 



 
 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Паровоз»; 

Игра «Веселые ручки»; 

Музыканты и игрушки; 

Игры с картинками; 

Играем для игрушек; 

Игра «Звучащий клубок»; 

Играем на палочках и бубенцах; 

Песенка про мишку; 

Ритмические цепочки; 

Учим куклу танцевать; 

Ритм в стихах; 

Игры с пуговицами; 

Музыкальное солнышко; 

Ритмическая игра «Жучки»; 

 «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

 муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова;  

«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой;  

«Игра с куклой», муз. В. Карасевой;  

«Ходит Ваня», рус.нар. песня, обр. Н. Метлова;  

«Игра с погремушками», финская нар. мелодия;  

«Заинька», муз. А. Лядова;  

«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; 

 «Игра с цветными флажками», рус.нар. мелодия;  

«Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель  

Хороводы и пляски.  

«Гуляем и пляшем».Музыка М. Раухвергера; 

«Гопак». Музыка М. Мусоргского; 

«Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной; 

«Хитрый кот». Русская народная прибаутка; 

«Прятки». Русская народная мелодия; 

«Петушок». Русская народная песня; 

«Где же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды; 

«Пальчики - ручки». Русская народная мелодия; 

«Прятки с собачкой». Украинская народная мелодия; 

«Пляска с погремушками». Музыка и слова В. Антоновой; 

«Игра с погремушкой». Музыка Т. Вилькорейской; 

«Зимняя пляска». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской; 

«Птичка и кошка». (Любая веселая мелодия); 

«Поссорились - помирились». Музыка Т. Вилькорейской; 

«Игра с мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой; 

«Веселый танец». Музыка М. Сатулиной; 

«Зайчики и лисичка». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой; 

«Саночки». (Любая веселая мелодия); 

«Ловишки». Музыка И. Гайдна; 

«Пляска с султанчиками». Хорватская народная мелодия; 

«Самолет». Музыка Л. Банниковой. Слова А. Барто; 



 
 

 

 

 

 

 

«Сапожки». Русская народная мелодия; 

«Пляска зайчиков». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой и Т. Волгиной; 

«Маленький танец». Музыка Н. Александровой; 

«Пляска с платочком». Музыка Е. Тиличеевой. Слова И. Грантовской; 

«Приседай». Эстонская народная мелодия. Слова Ю. Энтина; 

«Кошка и котята». Музыка В. Витлина; 

«Солнышко и дождик». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто; 

«Березка». Музыка Р. Рустамова. Слова А. Метлиной; 

«Воробушки и автомобиль». Музыка М. Раухвергера; 

«Черная курица». Чешская народная песня; 

«Табунщик и лошадки». Музыка В. Витлина чешская народная мелодия 

«Кот Васька». Музыка Г. Лобачева. Слова Н. Френкель; 

«Карусель». Русская народная мелодия; 

«Солнышко», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

 «Где ты, солнышко?», муз. Е. Тиличеева, М. Булатовой;  

«Пляска с ложками для мамочки», М. Могучевой;  

«Веснянка», муз.и сл. М. Картушиной «Веснянка»;  

«Пляска с погремушками», муз.и сл. В. Антоновой;  

«Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; 

 «Гномики и белочки», муз. и сл. Л. Коробейниковой;  

«Снежные колобки», муз. и сл. Г. Вихаревой;  

«Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной;  

танец с платочками под рус.нар. мелодию;  

танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко;  

«Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской;  

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской.  

Характерные танцы.  

«Танец снежинок», муз. Бекмана;  

«Фонарики», муз. Р. Рустамова;  

«Танец петрушек с погремушками», муз.и сл. М. Картушиной;  

«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия;  

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина;  

«Пляска с ложками для мамочки», муз. М. Могучевой. 

Развитие танцевально-игрового творчества  

«Да-да-да!», муз. Р. Рустамова; 

 «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой;  

«Веселые ножки», рус.нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова;  

«Волшебные платочки» 

Музыкально-дидактические игры  

«Птицы и птенчики», «Три медведя», «Кто как идет?», «Громко — тихо», «Унай свой инстру-

мент», «Колокольчики».  

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.  

Народные мелодии;  

«Пляска с ложками для мамочки», муз. М. Могучевой 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Дети от 4 до 5 лет. 

 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, му-

зыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они 

живут - это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада. Привлекать 

внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение 

частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и вели-

чина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строе-

ния. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, выре-

зать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эс-

тетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с по-

мощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведе-

ниям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искус-

ство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 



 
 

 

 

 

 

 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не накло-

няться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть ак-

куратными: 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 со-

здавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гу-

ляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (сол-

нышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадрат-

ная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответ-

ствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание де-

тей 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 (коричне-

вый, 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; исполь-

зовать 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 от-

тенки 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 ком-

позиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимо-

новские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться силуэты игрушек, вы-

резанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой рос-

писи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

пластилина, соленого теста. 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с лег-

ким 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. По-

знакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изде-

лия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыва-

нию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных 

полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, де-

рево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фрук-

тов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, живот-

ные, 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, чет-

верти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, по-

здравительная 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. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение созда-

вать 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 рос-

писи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчи-

вость, 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 относи-

тельно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т.д.). 



 
 

 

 

 

 

 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для не-

скольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, иду-

щих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре по-

стройки из строительного материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать задан-

ный 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. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой мате-

риал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкаль-

ной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать про-

изведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечат-

ления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; 

«Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. песня;  

«Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева;  

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А..Блока;  

«Мамины ласки», муз. А. Гречанинова;  

«Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова);  

«Вальс снежных хлопьев » из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского;  

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гре-

чанинова;  

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия;  

«Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева. сл. О. Высотской; 

«Бабочка», муз. Э. Грига;  

«Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана);  

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева;  

«Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского);  

«Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); 

«Марш». Из кинофильма «Веселые ребята». Музыка II Дунаевского, Слова В. Лебедева-Кумача 

Русские плясовые мелодии 

«Полька». Музыка М. Глинки; 

«Грустное настроение». Музыка А. Штейнвиля; 

«Вальс». Музыка Ф. Шуберта; 

«Кот и мышь». Музыка Ф. Рыбицкого «Бегемотик танцует»; 



 
 

 

 

 

 

 

«Вальс-шутка». Музыка Д. Шостаковича; 

«Немецкий танец». Музыка JI. Бетховена; 

«Два петуха». Музыка С. Разоренова; 

«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана; 

«Маша спит». Музыка Г. Фрида; 

«Вальс». Музыка А. Грибоедова; 

«Ежик». Музыка Д. Кабалевского; 

«Полечка». Музыка Д. Кабалевского; 

«Марш солдатиков». Музыка Е. Юцевич; 

«Колыбельная». Музыка В. А. Моцарта. Русский текст С. Свириденко; 

«Шуточка». Музыка В. Селиванова; 

«Папа и мама разговаривают». Музыка И. Арсеева; 

«Марширующие поросята». Музыка П. Берлин. 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между ко-

роткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произ-

носить 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?»). Формиро-

вать умение импровизировать мелодии на заданный текст. Различать музыкальные прозведения 

по характеру. Уметь определять характер простейшими словами. Различать двухчастную форму. 

Эмоционально откликаться на музыку. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под 

музыкальное сопровождение. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Примерный музыкальный репертуар 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса.  

«Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; 

 «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; 

 «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

 «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

 «Путаница», песня-шутка; 

 муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; 

 «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; 

 «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!»;  

«Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня;  

«Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

Песни. 

 «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина;  

«Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной;  

«Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной;  

«Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; 

 «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой;  

«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой;  

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской;  



 
 

 

 

 

 

 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой;  

«Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной;  

колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»;  

«Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова;  

«Веснянка», укр. нар. песня;  

«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель;  

«Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; 

 «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен;  

«Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. 

 «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»);  

«Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузне-

чика»);  

«Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота 

Леопольда»);  

«Андрей-воробей». Русская народная песня; 

«Чики-чики-чикалочки». Русская народная песня; 

«Барабанщик». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной и Н. Найденовой; 

«Кто проснулся рано?». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой; 

«Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко; 

«Колыбельная зайчонка». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель; 

«Лошадка Зорька». Музыка Т. Ломовой. Слова М. Ивенсен; 

«Осень». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Шибицкой; 

«Осенние распевки». Музыка и слова М. Сидоровой; 

«Варись, варись, кашка». Музыка Е. Туманян. Слова А. Рождественской; 

«Первый снег». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Горина; 

«Веселый Новый год». Музыка Е. Жарковского. Слова М. Лаписовой; 

«Дед Мороз». Музыка В. Герчик. Слова Е. Немировского; 

«Елка-елочка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой; 

«Песенка про хомячка». Музыка и слова J1. Абелян; 

«Саночки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной; 

«Паровоз». Музыка Г. Эрнесакса. Слова С. Эрнесакс; 

«Мы запели песенку». Музыка Р. Рустамова. Слова Л. Мироновой; 

«Воробей». Музыка В. Герчик. Слова А. Чельцова; 

«Ежик». Распевка; 

«Новый дом». Музыка Р. Бойко. Слова Л. Дербенева; 

«Весенняя полька». Музыка Е. Тиличеевой. Слова В. Викторова; 

«Солнышко». Распевка; 

«Три синички». Русская народная песня; 

«Самолет». Музыка М. Магиденко. Слова С. Баруздина; 

«Летчик». Музыка Е. Тиличеевой; 

«Зайчик». Музыка М. Старокадомского. Слова М. Клоковой; 

«Хохлатка». Музыка А. Филиппенко. Слова неизвестного автора; 

«Веселый жук». Музыка и слова Р. Котляревского; 

«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной; 

«Веселый поезд». Музыка 3. Компанейца. Слова О. Высотской; 



 
 

 

 

 

 

 

«Заинька». Музыка Ю. Слонова. Слова И. Черницкой; 

«Конь». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой; 

«Дождик». Русская народная песня; 

«Барабан». Музыка Г. Левкодимова. Слова И. Черницкой; 

«Почтальон». Музыка А. Самонова. Слова А. Расцветникова; 

«Ехали, ехали». Музыка М. Иорданского. Слова И. Токмаковой; 

«Елочка». Музыка и слова Н. Вересокиной; 

«К деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой«Снежинки». Польская 

народная песня; 

«Танец около елки». Музыка Ю. Слонова. Слова И. Михайловой; 

«Жучок». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной; 

«Мои цыплята». Музыка Г. Гусейнли. Слова Т. Муталлибова; 

«Две тетери». Русская народная прибаутка; 

«Наш автобус голубой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной; 

«Мне уже четыре года». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова; 

«Детский сад». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной; 

«Два кота». Польская народная песня; 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соот-

ветствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и об-

ратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокой-

ная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму. 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие ме-

лодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Примерный музыкальный репертуар 

Игровые упражнения.  

«Пружинки» под рус. нар. мелодию; 

 ходьба под «Марш», муз. И. Беркович;  

«Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной;  

«Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; 

 прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; 

 легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского;  

«Марш», муз. Е. Тиличеевой;  

«Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; 

 «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; 

 подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки;  

«Всадники», муз. В. Витлина; 



 
 

 

 

 

 

 

 потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; 

 «Кукла», муз. М. Старокадомского; 

 «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; 

 «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. 

«Барабанщик», муз. М. Красева;  

«Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой;  

«Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова;  

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова;  

«Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной;  

«Веселая прогулка», муз. П. Чайковского;  

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой;  

«Горячий конь», муз. Т. Ломовой; 

«Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»;  

«Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; 

«Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»;  

«Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера;  

«Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. 

«Пляска парами», латыш, нар. мелодия;  

«По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой;  

«Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 

«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; 

«Танец с платочками», рус. нар. мелодия;  

«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого;  

«Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

«Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова;  

«Покажи ладошку», латыш, нар. мелодия;  

пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; 

«Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные;  

«Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере;  

новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. 

«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова;  

«Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок);  

«Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; 

«Снежинки», муз. Т. Ломовой;  

«Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского;  

повторение танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: 

«Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен;  

«Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

Развитие танцевально – игрового творчества. 

Способствовать развитию эмоционально –образного исполнения музыкально- игровых упражне-

ний (кружаться листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомимику (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных спектаклей. Изменять движения со сменой частей музыки. 



 
 

 

 

 

 

 

Выполнять движения эмоционально. Соблюдать простейшие правила игры. Выполнять солиру-

ющие роли. Придумывать простейшие элементы творческой пляски. Правильно выполнять дви-

жения, которые показал педагог. 

Примерный музыкальный репертуар. 

Музыкальные игры. 

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида;  

«Жмурки», муз. Ф. Флотова;  

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова;  

«Самолеты», муз. М. Магиденко;  

«Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); 

«Жмурки», муз. Ф. Флотова», веселые мячики», муз. М. Сатулина»:  

«Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; 

 «Займи домик», муз.М. Магиденко;  

«Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия;  

«Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой;  

«Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова;  

игры, выученные в течение года. 

Игры с пением.  

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой;  

«Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; 

 «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен;  

«Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова;  

«Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова;  

«Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; 

 «Рыбка», муз. М. Красева; 

 «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова;  

«Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество.  

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского;  

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто;  

«Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

 «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные;  

«Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского;  

«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой;  

«Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера;  

«Кукла», муз. М. Старокадомского;  

«Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко;  

придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса;  

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые ду-

дочки», «Сыграй, как я». 



 
 

 

 

 

 

 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Уга-

дай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», 

«Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо си-

нее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. при-

баутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап...», румын, нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. 

нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 

Дети от 5 до 6 лет. 

 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведе-

ний искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить ху-

дожественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искус-

ства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (лите-

ратура, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать 

умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной дея-

тельности 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 пред-

ставления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллю-

страторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать зна-

комить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначе-

нию 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 к понима-

нию 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 сказоч-

ных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расши-

рять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыс-

лах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 



 
 

 

 

 

 

 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе вос-

приятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобле-

ние (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 осве-

щение предметов на солнце и в тени). 

Рисование. Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположе-

нию относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет мед-

ленно 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, бого-

родская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамиче-

ские 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, апплика-

ции), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изобра-

жений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание де-

тей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание де-

тей 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 матери-

алами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный каран-

даш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура пред-

мета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 



 
 

 

 

 

 

 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать аква-

релью 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 ки-

сти; 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 оттен-

ками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, до-

бавляя 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 медве-

жонка», «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 боль-

шие, 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 до-

мом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, за-

креплять 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 укра-

шения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полховайданскую роспись в 

творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с реги-

ональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знако-

мить 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. Предо-

ставлять 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 фи-

гуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластиче-

ской массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить по-

суду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 



 
 

 

 

 

 

 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным спосо-

бами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в дви-

жении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных компо-

зициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и 

др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Мед-

ведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок че-

шуек 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. Фор-

мировать 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 создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длин-

ные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат - в два–четыре треугольника, прямоугольник - в по-

лоски, 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 симмет-

ричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью созда-

ния выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащаю-

щими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо 

в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно со-

единяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, су-

мочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 



 
 

 

 

 

 

 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (ко-

робки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей эко-

номно и рационально расходовать материалы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным декора-

тивно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-майданской, 

гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках (мат-

решки — городецкая, богородская; бирюльки). 

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 компо-

зиции, 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 укра-

шения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись 

в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Учить составлять 

узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характер-

ными 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. Предо-

ставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных особенностей 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творче-

ство детей (в том числе коллективное). 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные ре-

шения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, ци-

линдрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того 

же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и совре-

менной музыкой. 



 
 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембро-

вый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импрови-

зации 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 музыкаль-

ных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, бала-

лайка). Различать трехчастную форму. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. Учить 

выражать характер произведения в движении. Определять жанр и характер произведения в дви-

жении. Определять жанр и характер музыкального произведения. Запоминать и выразительно 

читать стихи. Выражать своё отношение к музыкальным произведениям в рисунке.  

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

 «Детская полька» муз. М. Глинки;  

Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова;  

«Марш деревянных солдатиков» муз. П. Чайковского;  

«Грустная песенка» муз. Г. Калинникова,;  

«Вальс» муз. С. Соснина; «Листопад» Т. Попатенко;  

«Вальс снежных хлопьев» муз. П. Чайковского,  

«Клоуны» муз Д. Кабалевского;  

«Сани с колокольчиками» муз Д. Агафоннникова;  

«Марш» муз. Д, Шостаковича;  

«Смелый наездник» Р. Шумана;  

«Самая хорошая» Муз И. Иванниковой;  

«Мама «, «Неаполитанская песенка» муз, П. Чайковского;  

«Детская симфония» муз И. Гайдна;  

«Утро» Э. Грига;  

«Шутка» И.С, Баха;  

«Родная песенка» Ю. Чичкова; 

«Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского; 

«Голодная кошка и сытый кот». Музыка В. Салманова; 

«Полька». Музыка П. Чайковского; 

«На слонах в Индии». Музыка А. Гедике; 

«Сладкая греза». Музыка П. Чайковского; 

«Мышка». Музыка А. Жилинского; 

«Болезнь куклы». Музыка П. Чайковского; 

«Клоуны». Музыка Д. Кабалевского; 

«Новая кукла». Музыка П. Чайковского; 

«Страшилище». Музыка В. Витлина; 

«Утренняя молитва». Музыка П. Чайковского; 

«Детская полька». Музыка А. Жилинского; 

«Баба Яга». Музыка П. Чайковского; 

«Вальс». Музыка С. Майкапара; 

«Игра в лошадки». Музыка П. Чайковского; 



 
 

 

 

 

 

 

«Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. Жученко; 

«Вальс». Музыка П. Чайковского; 

«Утки идут на речку». Музыка Д. Львова-Компанейца; 

«Неаполитанская песенка». Музыка П. Чайковского; 

«Лисичка поранила лапу». Музыка В. Гаврилина; 

 

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 фра-

зами, 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 харак-

тера. Развивать песенный музыкальный вкус. Передавать в пении характер песни. Петь про-

тяжно, естественным голосом. Подыгрывать на музыкальных инструментах. Правильно выпол-

нять дыхательные упражнения. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Пение 

Песни.  

«Улыбка» муз. В, Шаинского; 

 Детский сад», «Урожайная» муз, А Филиппенко;  

«Что нам осень принесёт?» муз З Левиной; 

 «Грибной урожай», «Сарафан надела осень» Муз С Соснина; 

«Листопад» Т, Попатенко; 

 «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен;  

«Осенняя песенка», муз.и сл. Н. Маслухиной;  

«Осень, милая»» муз. Е. Трусовой, сл. Н. Куликовой;  

«Зимушка – зима» Н, Вахрушевой;  

«Саночки», «Сапожок» муз. А, Филиппенко;  

«Новогодняя» муз. Т. Попатенко;  

«Шёл весёлый Дед Мороз» муз Т. Вересокиной; 

 «Выпал беленький снежок» бел. н. п. «Зимние забавы» Г Вихаревой;  

«Песня о мире» муз. А Филиппенко;  

«Мы пока что  дошколята» муз. Ю. Слонова;  

«Стой, кто идёт?» муз М. Старокадомского;  

«Выйди, солнышко!» муз. Р. Паулса;  

«Мы запели песенку» Р. Рустамова;  

«Мамочка моя» муз. Парцхаладзе, «Бабушка» муз. Т, Попатенко;  

«Ой, бежит ручьём вода!», «Наша Родина сильна!», «В Оренбурге мы живём!» муз А. Филип-

пенко, сл. Т. Волгиной;  

«Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; 

«Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская народная песня; 

«Урожай собирай». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной; 

«Бай-качи, качи». Русская народная прибаутка; 

«Падают листья». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен; 

«К нам гости пришли». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен; 



 
 

 

 

 

 

 

«От носика до хвостика». Музыка М. Парцхаладзе. Слова П. Синявского; 

«Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова С. Богомазова; 

«Наша елка». Музыка А. Островского. Слова 3. Петровой; 

«Дед Мороз». Музыка В. Витлина. Слова С. Погореловского; 

«Зимняя песенка». Музыка В. Витлина. Слова П. Кагановой; 

«Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. Акима; 

«Про козлика». Музыка Г. Струве. Слова В. Семернина; 

«Кончается зима». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой; 

«Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева. Слова С. Виноградова; 

«Динь-динь». Немецкая народная песня; 

«У матушки было четверо детей». Немецкая народная песня; 

«Скворушка». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. Некрасовой; 

«Вовин барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца; 

«Я умею рисовать». Музыка и слова Л. Абелян; 

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня; 

«Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского. Слова С. Михалкова; 

«Кукушка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой; 

«Елочка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова М. Ивенсен; 

«Сею-вею снежок». Русская народная песня; 

«Голубые санки». Музыка М. Иорданского. Слова М. Клоковой; 

«Песенка-чудесенка». Музыка А. Берлина. Слова Е. Каргановой; 

«Веселая дудочка». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель. 

Песенное творчество.Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять ме-

лодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через дви-

жения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самосто-

ятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соот-

ветствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное вы-

брасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кру-

жение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоя-

тельность 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. 

Пение  



 
 

 

 

 

 

 

Песни. «Улыбка» муз. В, Шаинского;  

Детский сад», «Урожайная» муз, А Филиппенко; 

 «Что нам осень принесёт?» муз З Левиной; 

 «Грибной урожай», «Сарафан надела осень» Муз С Соснина»»Листопад» Т, Попатенко;  

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

 «Осенняя песенка», муз.и сл. Н. Маслухиной; 

 «Осень, милая»» муз. Е. Трусовой, сл. Н. Куликовой; 

 «Зимушка – зима» Н, Вахрушевой; 

 «Саночки», «Сапожок» муз. А, Филиппенко; 

 «Новогодняя» муз. Т. Попатенко; 

 «Шёл весёлый Дед Мороз» муз Т. Вересокиной; 

 «Выпал беленький снежок» бел. н. п. «Зимние забавы» Г Вихаревой; 

 «Песня о мире» муз. А Филиппенко; 

 «Мы пока что  дошколята» муз. Ю. Слонова; 

 «Стой, кто идёт?» муз М. Старокадомского; 

 «Выйди, солнышко!» муз. Р. Паулса; 

 «Мы запели песенку» Р. Рустамова;  

«Мамочка моя» муз. Парцхаладзе, «Бабушка» муз. Т, Попатенко; 

 «Ой, бежит ручьём вода!», «Наша Родина сильна!», «В Оренбурге мы живём!» муз А. Филип-

пенко, сл. Т. Волгиной;  

«Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко.  

Песенное творчество Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

«Колыбельная», рус.нар. песня;  

«Марш», муз. М. Красева; 

 «Дили-ди- ли! Бом! Бом!», укр. нар.песня, сл. Е. Макшанцевой; 

 «Придумай песенку»;  

потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через дви-

жения характер музыки, ее эмоционально- образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самосто-

ятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соот-

ветствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное вы-

брасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кру-

жение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

«Маленький марш», муз. Т. Ломовой;  

«Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»);  

«Шаг и бег», муз. Н. Надененко; 

 «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); 

 «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; 



 
 

 

 

 

 

 

 «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус.нар. мелодию «Из-под дуба, 

из-под вяза»); 

 «Росинки», муз. С. Майкапара; 

 «Канава», рус.нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.  

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака;  

«Упражнения с ленточками», укр. нар.мелодия, обр. Р. Рустамова;  

«Гавот», муз. Ф. Гос- сека; 

 «Передача платочка», муз. Т. Ломовой;  

«Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.  

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар.танец; «Поспи и 

попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз.Т. Ломовой).  

Танцы и пляски. «Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Озорной танец», муз.и сл. 

З. Роот; «Новогодняя полька», муз. и сл. А. Ильина; «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», 

обраб. М. Раухвергера; «Русская пляска», рус.нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»).  

Характерные танцы. «Мы - грибочки», муз. З. Роот; «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Танец 

бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват.нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Ки-

зельваттер; «Танец снежинок», муз. А. Варламова; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Встреча в 

лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Разбойники», муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина  

Хороводы. 

 «Урожай собирай», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодний хоровод», муз.и сл. Т. 

Хижинской; «Госпожа метелица», муз. и сл. З. Роот; «Мы тебя так долго ждали, Дедушка!», муз. 

и сл. И. Марченкова; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод 

цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», 

«Земелюшка-чернозем», рус.нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попа-

тенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус.нар. песни, 

обр. В. Агафонникова.  

Музыкальные игры  

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. 

Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус.нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. 

нар.мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. 

Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди 

игрушку», латв. нар.песня, обр. Г. Фрида.  

Игры с пением. «Лягушки и аист» муз.и сл. М. Картушиной; «Колпачок», «Ой, заинька по сенеч-

кам», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; франц. 

нар. игра «Пугало»; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус.нар. 

мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот 

Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. 

Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, 

слова народные.  

Музыкально-дидактические игры  

«Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». «Определи по ритму», 

«Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». Смирновой.  



 
 

 

 

 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах «Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус.нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. ме-

лодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Ложки деревенские», муз. и сл. З. 

Роот; игра «Оркестр», муз. и сл. М. Картушиной 

 

Дети от 6 до 7 лет 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отноше-

ние к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному ис-

кусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять зна-

ния об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-при-

кладное, 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 жи-

вописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Се-

нокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительно-

сти (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять представ-

ления 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, хохлом-

ская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что суще-

ствуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы 

и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назна-

чения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по пери-

метру 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 Рос-

сии это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, па-

мятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооруже-

ний, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать уме-

ние 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 худо-

жественные образы в разных видах деятельности. 



 
 

 

 

 

 

 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятель-

ности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, кар-

тины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и професси-

ональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с роди-

телями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное 

участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого.  

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсор-

ный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные 

как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжела-

тельного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведе-

ниям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные спо-

собы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Рисование. Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, компо-

зицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласо-

ванно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображе-

ния 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 пере-

давать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точ-

ность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор мате-

риалов, 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 изоб-

ражения; 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 ри-

сунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направ-



 
 

 

 

 

 

 

лении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществ-

лять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — 

при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий 

или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закра-

шивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномер-

ном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску пред-

метов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обра-

щать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зе-

леные, 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, способ-

ность 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 изобра-

жаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая 

и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и жи-

вотных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисун-

ках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, расска-

зов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение созда-

вать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую 

гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 

и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предме-

тов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продол-

жать 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, со-

здавать 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 раз-

ные 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 бу-

маги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и раститель-

ных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и 

по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию пе-

редачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначе-

нием карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, коло-

рита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать раз-

ную 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, за-

кладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объем-

ные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязы-

вать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фар-

тучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, ис-

пользуя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные 

герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно ис-

пользовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). По-

ощрять 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 ана-

лиза существующих сооружений. 



 
 

 

 

 

 

 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответ-

ствии 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 транс-

порта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по ри-

сунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с 

деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 

др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способство-

вать 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; обо-

гащать 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 отдо первой ок-

тавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать вни-

мание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопро-

вождением 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, ис-

пользуя 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 тан-

цевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных об-

разов при инсценировании песен, театральных постановок. Ритмично играть на разных инстру-

ментах по подгруппам, цепочкой. 

2. Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, 

прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

3. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

4. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

5. Уметь играть двухголосье. 

6. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические формулы. 

7. Ритмично играть на палочках. 

 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной испол-

нительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отра-

жающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятель-

ности. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркест-

ровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, рус-

ских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Слушание «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Осень» (из цикла 

«Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского; «Море», 

«Белка», муз. Н. Римского-Кор- сакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный 

вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», 

муз. А. Хачатуряна; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. 

Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Утро», 

«Шествие гномов», «В пещере горного короля» Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайков-

ского; «Весна», «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди; М. Мусоргский «Избушка на ку-

рьих ножках», «Балет невылупившихся птенцов».  

Динь-динь-динь - письмо тебе». Немецкая народная песня 

«Осень». Музыка А. Арутюнова. Слова В. Семернина 

«Лиса по лесу ходила». Русская народная песня 

«Скворушка прощается». Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивенсен 

«Ехали медведи». Музыка М. Андреева. Слова К. Чуковского 

«Хорошо у нас в саду». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца 

«Как пошли наши подружки». Русская народная песня 

«Ручеек». Распевка 

«Моя Россия». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой 



 
 

 

 

 

 

 

«Дождик обиделся». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова М. Пляцковского 

«Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

«Пестрый колпачок». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой 

«В просторном светлом зале». Музыка и слова А. Штерна 

«Новогодняя». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Горячая пора». Музыка А. Журбина. Слова П. Синявского 

«Зимняя песенка». Музыка М. Красева. Слова С. Вышеславцевой 

«Два кота». Польская народная песня 

«Сапожник». Французская народная песня 

«Маленькая Юлька». Распевка 

«Будем моряками». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова 

«Мамина песенка». Музыка М. Парцхаладзе. Слова М. Пляцконского 

«Хорошо рядом с мамой». Музыка А. Филиппенко. Слова Г Нош иной 

«Идет весна». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца 

«Солнечная капель». Музыка С. Соснина. Слова И. Вахрушевой 

«Долговязый журавель». Русская народная песня 

«Песенка о светофоре». Музыка Н. Петровой. Слова Н. Шифриной 

«Солнечный зайчик». Музыка В. Голикова. Слова Г. Лагодынь 

«Зеленые ботинки». Музыка С. Гаврилова. Слова Р. Алдониной 

«До свиданья, детский сад». Музыка Г. Левкодимова. Слова В. Малкова 

«Как мне маме объяснить?». Немецкая народная песня 

«О ленивом червячке». Музыка В. Ефимова. Слова В. Новикова 

«В лесу». Распевка 

Дополнительный песенный материал 

«Дождик». Музыка М. Парцхаладзе. Слова Н. Соловьевой 

«Листики». Музыка Л. Беленко. Слова А. Шибицкой 

«Осенний лес». Музыка В. Иванникова. Слова Т. Башмаковой 

«В лесу родилась елочка». Музыка Л. Бекман. Слова Р. Кудашевой 

«Веселое Рождество». Английская народная песня 

«Почему медведь зимой спит». Музыка Л. Книппера. Слова А. Коваленкова 

«Морской капитан». Музыка М. Протасова. Слова О. Саар 

«Все мы моряки». Музыка Л. Лядовой. Слова М. Садовского 

«Моряки». Музыка и слова Н. Шахина 

«Ты не бойся, мама». Музыка М. Протасова. Слова Е. Шкловского 

«Буденновец». Музыка Я. Дубравина. Слова М. Наринского 

«Бравые солдаты». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной«Наша Родина сильна». Музыка 

А. Филиппен 

 

Пение  

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Ах, какая осень!», муз.и сл. З. Роот; 

«Разговор с дождиком», муз. Л. Аксеновой, сл. С. Королевой; «Листик, листик, листопад» муз.и 

сл. С. Ранда; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. 

Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; 

«Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, 

сл. С. Вышеславцевой; «Эх, зима!» муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского; «Шел по лесу Дед 

Мороз», муз. О. Поляковой, сл. З. Александровой; «Под Новый Год», муз. Ю. Верижникова, сл. 



 
 

 

 

 

 

 

В. Шумилина; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Песенка про ба-

бушку», «Моя армия», муз. И Ханок, сл. И. Резник; «Юные космонавты», муз.исл. Е Понома-

ренко; «О той весне» муз. и сл. Е Плотниковой; «Во поле береза стояла», «До свидания, детский 

сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник По-

беды», А. Долголюк, сл. В. Данько «Мир»; Е. Плотникова «О той весне»; М. Еремеева «Звенит 

звонок»; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», 

рус.нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко.  

«Наша Родина сильна». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Песенка про папу». Музыка В. Шаинского. Слова М. Танича 

«Солдатик». Музыка Г. Курина. Слова М. Карема 

«Наша мама». Музыка Ю. Слонова. Слова О. Высотской 

«Сегодня мамин праздник». Музыка М. Парцхаладзе. Слова В. Татаринова 

«Песенка о маме». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Моя мама». Кубинская народная песня 

«Я точно-точно знаю». Немецкая народная песня 

«Лучше друга не найти». Музыка и слова Е. Асеевой 

«Песенка-чудесенка». Музыка М. Протасова. Слова Н. Соловьевой 

«До свиданья, детский сад». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Мы теперь ученики». Музыка Г. Струве. Слова К. Ибряева 

«Идем в школу». Музыка Ю. Слонова. Слова Н. Найденовой 

«Урок». Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивенсен 

«До свиданья, детский сад». Музыка А. Орлова. Слова В. Орлова 

«Песенка о буквах». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского 

«Солнечный зайчик». Музыка В. Мурадели. Слова М. Садовского 

«Топ и Хлоп». Музыка Т. Назаровой-Метнер. Слова Е. Каргановой 

«Новичок». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского 

«Полечка про Олечку». Музыка Д. Кабалевского. Слова 3. Александровой 

«Песенка о дружбе». Музыка М. Парцхаладзе. Слова М. Лаписовой 

«Мы - дружные ребята». Музыка А. Разоренова. Слова Н. Найденовой 

«Простая песенка». Музыка В. Дементьева. Слова В. Семернина 

«На мосточке». Музыка А. Филиппенко. Слова Г. Бойко 

«На даче». Музыка В. Витлина. Слова А. Пассовой 

«Частушки-топотушки». Музыка К. Маковской. Слова И. Черницкой 

«Не умеем мы скучать». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова 3. Петровой 

«Вот была бы благодать!». Музыка Б. Савельева. Слова Б. Савельева 

«Танцуйте сидя». Музыка Б. Савельева. Слова М. Пляцковского 

«Раз, два, три - танцуем мы вот так!». Музыка и слова Л. Шуффенхауэр 

«Каравай». Русская народная песня 

«Дружба». Американская народная песня 

«Птичница-отличница». Музыка Ю. Чичкова. Слова П. Синявского 

«Щенок». Музыка В. Герчик. Слова А. Седугина 

«По малину в сад пойдем». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Всем нужны друзья». Музыка 3. Компанейца. Слова П. Синявского 

«Паучок». Музыка В. Вольфензона. Слова М. Райкина 

«Неваляшки». Музыка 3. Левиной. Слова 3. Петровой 

«Иди, проходи». Эстонская народная песня 



 
 

 

 

 

 

 

«Песенка о гамме». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой 

«Что хочется лошадке?». Музыка Г. Пятигорского. Слова В. Лунина 

«Посадили мы березку». Музыка В. Витлина. Слова С. Скаченкова 

«День рождения». Музыка В. Герчик. Слова Н. Френкель 

«Машины». Музыка Ю. Чичкова. Слова Л. Мироновой 

«Про кота». Музыка В. Веврика. Слова А. Чуркина 

«Котенок и щенок». Музыка Т. Попатенко. Слова В. Викторова 

«Так танцуем мы всегда». Немецкая народная песня 

«Наша воспитательница». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

 

 

 

Музыкально-ритмические движения  

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар.мелодия; «Танец с колосьями», муз. М.Леграна; 

«Круговой галоп», венг. нар.мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Листик, ли-

стик, листопад» муз.и сл. С. Ранда; «Парный танец», польск. нар. мелодия «Краковяк»; «Задор-

ный танец», муз. В. Золотарева; полька «Анна», муз. В. Косенко «Медленный вальс», муз. Е. 

Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бах-

ман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Московская кадриль», муз. В. Тем-

нова, сл. О. Левицкого; «Прялица», рус.нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с лож-

ками», «Синий платочек», муз. Е. Петербургского, сл. Я. Галицкого; «Закаты алые», муз. В. 

Осошник, сл. Н. Осошник; рус.нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; 

«Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Бум-бум! Ла-ла!», авторы «Волшебники двора»; 

«Пойду ль, выйду ль я», рус.нар. мелодия.  

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Серебристые сне-

жинки», муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной; «Танец разбойников», муз.г. Гладкова, сл. Ю. Эн-

тина; «Выход к пляске медве- жат», муз. М. Красева; «Марешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некра-

совой;  

«Вальс цветов», «Самовар».  

Хороводы. «На горе-то калина», рус.нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Шел по лесу Дед Мороз», 

муз. О. Поляковой, сл. З. Александровой; «Под Новый Год», муз. Ю. Верижникова, сл. В. Шуми-

лина; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Новый год к нам пришел», 

муз.и сл. С. Сонина; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во 

саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева.  

Музыкальные игры «Плетень», рус.нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Ищи», 

муз. Т. Ломовой; игра «Шел король по лесу», муз.и сл. Г. Кудинова; « Мышка и кошка», муз. и 

сл. М. Картушиной; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова.  

Музыкально-дидактические игры «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», Развитие чув-

ства ритма. « «Выполни задание», «Определи по ритму», «Угадай, на чем играю», «Громко-тихо 

запоем», «Звенящие колокольчики, ищи», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения», «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай 

произведение».  

Игра на детских музыкальных инструментах «Бубенчики», «В школу», «Наш оркестр», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом 

лугу», «Во саду ли, в огороде», «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. 



 
 

 

 

 

 

 

Римского-Корсакова); «Ворон», рус.нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во 

поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; 

«В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

Марш». Музыка Ю. Чичкова 

«Прыжки». Музыка JI. Шитте 

Хороводный и топающий шаг. Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка Н. Леви 

Упражнение для рук «Большие крылья». Армянская народная мелодия 

Упражнение «Приставной шаг». Музыка А. ЖилинскогоУпражнение «Высокий и тихий шаг». 

«Марш». Музыка Ж. Люли 

«Боковой галоп». Музыка Ф. Шуберта 

Упражнение «Приставной шаг». Музыка Е. Макарова 

Бег с лентами. Музыка А. Жилина 

«Поскоки и сильный шаг». Музыка М. Глинки 

«Упражнение для рук». Музыка Т. Вилькорейской 

«Прыжки через воображаемые препятствия». Венгерская народная мелодия 

«Спокойная ходьба с изменением направления». Английская народная мелодия 

«Шаг с акцентом и легкий бег». Венгерская народная мелодия 

Упражнение для рук «Мельница». Музыка Т. Ломовом 

«Марш». Музыка Ц. Пуни 

«Боковой галоп». Музыка А. Жилина 

«Упражнение с лентой на палочке». Музыка И. Кишко 

«Поскоки и энергичная ходьба». Музыка Шуберта. «Парный танец». 

Латвийская народная мелодия 

Ходьба змейкой. Музыка В. Щербачева 

«Поскоки с остановкой». Музыка А. Дворжака 

«Прыжки и ходьба». Музыка Е. Тиличеевой 

«Нежные руки». Музыка Д. Штейбельта 

«Марш-парад». Музыка К. Сорокина 

«Бег и подпрыгивание». Музыка И. Гуммеля 

«Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба». Музыка М. Чулаки 

Упражнение «Бабочки». Музыка П. Чайковского 

«Ходьба с остановкой на шаге». Венгерская народная мелодия 

«Бег и прыжки». Музыка Л. Делиба 

«Осторожный шаг и прыжки». Музыка Е. Тиличеевой 

Упражнение для рук «Дождик». Музыка Н. Любарского 

«Тройной шаг». Латвийская народная мелодия 

«Поскоки и прыжки». Музыка И. Саца 

«Цирковые лошадки». Музыка М. Красева 

«Спокойная ходьба и прыжки». Музыка В. Моцарта 

«Шаг с поскоком и бег». Музыка С. Шнайдер 

«Шагают аисты». Музыка Т. Шутенко 

«Осторожный шаг и прыжки». Музыка Ф. Бургмюллера 

«Волшебные руки». Музыка К. Дебюсси 

«Передача мяча». Музыка С. Соснина 

«Энергичные поскоки и пружинящий шаг». Музыка С. Затеплинского 



 
 

 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

2. Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, 

прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

3. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

4. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

5. Уметь играть двухголосье. 

6. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические формулы. 

7. Ритмично играть на палочках. 

Репертуар: 

Ритмические цепочки из мячиков 

«Комната наша» 

Ритмические цепочки из гусениц 

«Горн» 

Игры с картинками 

«Хвостатый-хитроватый» 

Веселые палочки 

Пауза 

Ритмические цепочки из жучков и пауз 

«Аты-баты» 

«Ручеек» 

«С барабаном ходит ежик»«Загадка» 

Игра «Эхо» 

Двухголосие 

Знакомимся с длительностями и штилями 

Ритмические картинки 

«Комар» 

Ритмическая игра «Сделай так» 

«Ворота» 

«Дирижер» 

«Что у кого внутри?» 

«Семейка огурцов» 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Развитие и укрепление мелкой моторики. 

2. Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения. 

3. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие чувства ритма. 

5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения 

текста; без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочета-

нии. 

Репертуар: 

«Мама» 

«Замок-чудак» 

«В гости» 



 
 

 

 

 

 

 

«Гномы» 

«Мостик» 

«Утро настало» 

«Паук» 

«Сороконожка» 

«Пять поросят» 

«Паучок» 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

«Физическое развитие» направлено на приобретение опыта в двигательной деятельности 

детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких фи-

зических качеств, как координация и гибкость; правильное формирование опорно-двигательной 

системы организма, развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильное, не наносящее ущерба организму, выполнение основных движе-

ний (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представ-

лений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление це-

ленаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;становление ценностей здорового об-

раза жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (п. 2.6.ФГОС ДО). 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах об-

разовательной деятельности: Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни - в группах общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности;  

Воспитание культурно-гигиенических навыков - в группах общеразвивающей направленно-

сти для детей от 2 до 7 лет осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности;  

Физическая культура – в группах общеразвивающей направленности для детей от 2 до 5 

лет осуществляется на занятии «Физическая культура» 3 раза в неделю в помещении; в группах 

общеразвивающей направленности для детей от 5 до 7 лет осуществляется на занятии «Физиче-

ская культура» 2 раза в неделю в помещении, 1 раз в неделю на открытом воздухе.  

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах образо-

вательной деятельности: «Физическая культура» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Дети от 2 до 3 лет. 

Формирование основ здорового образа жизни. Формировать у детей представления о зна-

чении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, тро-

гать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

 

Дети от 3 до 4 лет. 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представ-

ление 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 продук-

тах, 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 ле-

чения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Дети от 4 до 5 лет. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помо-

гает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием орга-

низма, 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 по-

мощью 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. 

Дети от 5 до 6 лет. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человече-

ского 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. Формировать уме-

ние характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической куль-

туре 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. 

Дети от 6 до 7 лет. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последователь-

ность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; уме-

ния 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 проце-

дур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Дети от 2 до 3 лет. 

 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помо-

щью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Учить держать 

ложку в правой руке. 

Дети от 3 до 4 лет. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вече-

ром. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки по-

ведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить пра-

вильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умыва-

ния, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать эле-

ментарные навыки поведения за  столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разго-

варивать с полным ртом. 
 

Дети от 4 до 5 лет. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере за-

грязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и  чихании отворачиваться, прикрывать рот и  нос носовым платком. Совер-

шенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо переже-

вывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфет-

кой, полоскать рот после еды. 

 

Дети от 5 до 6 лет. 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по  мере необходимости мыть руки, следить за чисто-

той ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и са-



 
 

 

 

 

 

 

мостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: уме-

ние правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Дети от 6 до 7 лет. 

 

Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, поль-

зоваться носовым платком и расческой. Способствовать формированию осознанной привычки 

мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом. Продолжать воспитывать 

привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в  своем внеш-

нем виде, учить тактично сообщать товарищу о  необходимости что-то  поправить в костюме, 

прическе. 

 

Физическая культура 

 

Дети от 2 до 3 лет. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными дви-

жениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения де-

тей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некото-

рых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, 

и т. п.). 

 

Основные виды движений 1. Упражнения в ходьбе: ходьба подгруппами и всей группой, 

парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с 

переходом на бег и наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 мес.), обходя предметы, пристав-

ным шагом вперед и в стороны. 

2. Упражнения в равновесии: ходьбе по прямой дорожке (ши-

рина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы 

(высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с 

предметами в руках). 

3. Упражнения в прыжках: прыжки на двух нога, слегка про-

двигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); 

через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с 



 
 

 

 

 

 

 

касанием предмета, находящегося  на 15-20 см выше подня-

той руки ребенка. 

4. Упражнения в катании, бросании, метании: катание мяча 

двумя руками и одной педагогу, друг другу, под дугу, стоя и 

сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя ру-

ками снизу, от груди, из-за головы, через шнур натянутый на 

уровне груди ребенка с расстояния 1-1,5 м. метание мячей, 

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой ру-

кой; в горизонтальную цель двумя руками, правой (левой) 

рукой с расстояния 1м. Ловля мяча, брошенного педагогом с 

расстояния 50-100см.. 

5. Упражнения в лазании: ползание на четвереньках по прямой 

(расстояние 3-4 м); по доске, лежащей на полу. Подлезание 

под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через 

бревно. Лазание по лесенке, гимнастической стенке вверх и 

вниз (высота 1,5 м0 удобным для ребенка способом. 

Подвижные игры С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ру-

чеек», «Кто тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните 

меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», 

«Птички летают», «Принеси предмет». С ползанием. «Доползи 

до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай ли-

нию!», «Обезьянки». С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в 

кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», 

«Целься точнее!». С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий 

мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Че-

рез ручеек». На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», 

«Найди флажок». Движение под музыку и пение. «Поезд», «За-

инька», «Флажок». 

Игровые упражнения  «Мышки, «Цыплята», «Пойдем по мостику», «Побежим по до-

рожке», «Попрыгаем как зайки (мячики), «Прокати мяч и до-

ползи», «Прокати и догони мяч», «Пробеги по мостику (до-

рожке), «Перепрыгни из ямки в ямку (из обруча в обруч)», «Пе-

репрыгни ручеек», «прокати мяч до кегли и сбей её», «Прокати 

в ворота», «Доползи до зайки (на ладонях и коленях)», «Пролезь 

в норку», «Пройти по дорожке», «Перешагни через кубик», 

«Пройди по мостику (снежному валу)», «Попади снежком в кор-

зину», «Накорми белку шишками», «Поймай мяч», «Поймай 

снежинку», «Добеги до кубика» «перешагни – не наступи», «С 

пенька на пенек», «Точно в руки», «Брось – помай», «Через ка-

навку», «Проползи не задень», «По мостику», «Парашютисты», 

«Кузнечики», «Кто прыгнет дальше»,  «Прокати – поймай», 

«Кто дальше», «Точно в цель», «Проползи – не задень», «Про-

кати между предметами» 

 

Дети от 3 до 4 лет. 



 
 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать сво-

бодно, 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 вы-

соты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках 

в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвиж-

ных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в по-

движных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной дея-

тельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту дви-

жений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

Основные виды движений 1. Упражнения в ходьбе и беге: ходьба и бег группами в прямом 

направлении, со всей группой в прямом направлении, в ко-

лонне по одному всей группой, по кругу по ориентирам,  с 

остановкой, парами,   врассыпную, с изменением направле-

ния движения, по узкой дорожке, ходьба, перешагивая через 

предметы. 

2. Упражнения в равновесии: ходьбе по гимнастической ска-

мейке, парами, по шнуру (прямо, по кругу, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой), по бревну. 

3. Упражнения в прыжках: прыжки с небольшой высоты, 

прыжки в длину с места, перепрыгивание через предметы, 

прыжки с продвижением вперед, во II квартале прыжки с не-

большой высоты. 

4. Упражнения в метании: прокатывание мячей в прямом 

направлении, друг другу, в ворота, бросание мяча воспита-

телю, о землю, вверх и ловля его, метание мячей (мешочков, 

шишек) в цель и на дальность. 

5. Упражнения в лазании: ползание на четвереньках, подлеза-

ние под дугу, шнур, влезание на наклонную лесенку, гимна-

стическую стену. 



 
 

 

 

 

 

 

Подвижные игры «Бегите ко мне», «Птички», «Кот и воробышки», «Поймай ко-

мара» «Быстро в домик», «Найдем жучка», «Пузырь», «Мой ве-

селый звонкий мяч», «Догони мяч», «Ловкий шофер», «Зайка 

серый умывается», «Поезд», «Найдем игрушку», «Наседка и 

цыплята», «Кот и воробышки», «Найди свой домик», «Мыши в 

кладовой», «По ровненькой дорожке», «Кот и мыши», «Коршун 

и птенчики», «Лягушки», «Найдем лягушонка», «Птица и птен-

чики», «Найди свой цвет», «Лохматый пес», «Воробышки в 

гнездышках», «Автомобили», «Кролики», «Тишина», «Мы то-

паем ногами», «Огуречик, огуречик», «Кролики и сторож», 

«Мыши в кладовой», «Угадай кто кричит», «Лягушки - попры-

гушки», «Птички в гнездышках» 

Спортивные  упражнения Катание с невысокой горки, скольжение по ледяным дорожкам 

с поддержкой взрослых, ходьба по ровной лыжне ступающим и 

скользящим шагом, повороты на лыжах переступанием 

Игровые упражнения  «Мышки, «Цыплята», «Пойдем по мостику», «Побежим по до-

рожке», «Попрыгаем как зайки (мячики), «Прокати мяч и до-

ползи», «Прокати и догони мяч», «Пробеги по мостику (до-

рожке), «Перепрыгни из ямки в ямку (из обруча в обруч)», «Пе-

репрыгни ручеек», «прокати мяч до кегли и сбей её», «Прокати 

в ворота», «Доползи до зайки (на ладонях и коленях)», «Пролезь 

в норку», «Пройти по дорожке», «Перешагни через кубик», 

«Пройди по мостику (снежному валу)», «Попади снежком в кор-

зину», «Накорми белку шишками», «Поймай мяч», «Поймай 

снежинку», «Добеги до кубика» «перешагни – не наступи», «С 

пенька на пенек», «Точно в руки», «Брось – помай», «Через ка-

навку», «Проползи не задень», «По мостику», «Парашютисты», 

«Кузнечики», «Кто прыгнет дальше», «Подбрось – поймай», 

«Прокати – поймай», «Кто дальше», «точно в цель», «Проползи 

– не задень», «Прокати между предметами» 

 

Дети от 4 до 5 лет. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески ис-

пользовать 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. Учит перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на ме-

сте 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 детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организован-

ность, 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. 

Основные виды движений 1. Упражнения в ходьбе: ходьба врассыпную, с нахождением 

своего места в колонне, с перешагиванием через предметы, 

по кругу, с изменением направления движения, в колонне по 

одному, парами, со сменой ведущего, в чередовании с бегом. 

2. Упражнения в беге: врассыпную, с нахождением своего ме-

ста в колонне, с перешагиванием через предметы, по кругу, с 

изменением направления движения. 

3. Упражнения в равновесии: на полу между линиями (ширина 

расстояния между линиями 15-20 см), по доске, положенной 

на пол (ширина 15-20 см) (положение рук: на поясе, за голо-

вой, в стороны и т.д.); ходьба по повышенной опоре: гимна-

стической скамейке, горизонтальному бревну. 

4. Упражнения в прыжках: подпрыгивание, прыжки с невысо-

ких предметов, в длину с места 

5. Упражнения в метании: прокатывание мячей придавая мячу 

нужное направление, друг другу, в ворота, бросание мяча 

воспитателю, о землю, вверх и ловля его, метание мячей (ме-

шочков, шишек) в цель и на дальность. 

6. Упражнения в лазании: ползание на четвереньках, подлеза-

ние под дугу, шнур, влезание на наклонную лесенку, гимна-

стическую стену. 

Подвижные  игры «Найди себе пару», «Автомобили», «Самолеты», «Огуречик, 

огуречик..», «У медведя во бору», «Где постучали?», «Воро-

бышки и кот», «Найди свой цвет», «По ровненькой дорожке», 

«Пробеги тихо», «Кот и мыши», «Ловишки» (добежать до сле-

дующий условной черты), «Угадай где спрятано», «Лошадки», 

«Трамвай», «Цветные автомобили», «Салки», «Лиса и куры», 

«Найди и промолчи», «Зайцы и волк», «Где спрятался зайка?», 

«Птички и кошка», «Кролики», «Котята и щенята», «Воро-

бышки и автомобиль», «Перелет птиц», «Точно в цель», «Тун-



 
 

 

 

 

 

 

нель», «Зайка беленький сидит...», «Бездомный заяц»,  «Охот-

ник и зайцы», «Угадай, кто позвал», «Совушка», «Догони пару», 

«Удочка», «Кто ушел», «Найди пару» 

Эстафета «Кто быстрее» (II полугодие) 

Спортивные упражнения скатывание с горки, торможение при спуске с неё. Самостоя-

тельное скольжение по ледяной дорожке. Передвижение на лы-

жах по лыжне скользящим шагом, выполнение поворотов на ме-

сте (направо, налево) переступанием. Проходить на лыжах до 

500 м. 

Игровые упражнения  «Не пропусти мяч», «Не задень», «Достань до предмета», «Про-

кати обруч», «Мяч через сетку», «Кто быстрее добежит до ку-

бика (кегли, флажка и т.д.), «Перебрось – поймай», «Успей пой-

мать», «Вдоль дорожки», «Принеси предмет (кубик, кеглю)», 

«Проползи до мяча», «Докати до кубика», «Проползи и не за-

день»,  «Прокати мяч по дорожке и догони», «Прокати и не за-

день (между предметами), «Мяч через шнур (сетку), «Прокати 

не урони» (обруч), «Мяч в корзину», «Кто скорее по дорожке», 

«Не попадись», «Поймай мяч», «Передай мяч», «Догони пару», 

«Пингвины», «Кто дальше бросит», «Веселые снежинки», «Кто 

быстрее до снеговика», «Пружинка (в лыжах)», «Разгладим снег 

(в лыжах)», «Снежная карусель», «Кто дальше», «Петушки хо-

дят», «По снежному валу», «Снайперы», «Снежинки – пу-

шинки», «Прыжки к елке», «Перепрыгни – не задень», «Пере-

шагни снежный кирпич», «Сбей кеглю», «Санный поезд», 

«Змейкой между санками», «Добрось до кегли», «Метелица», 

«Покружись», «Кто дальше бросит снежок», «Найдем снегу-

рочку», «Быстрые и ловкие», «Подбрось - поймай», «Брось че-

рез веревочку», «Перепрыгни ручей», «Бег по дорожке», «Лов-

кие ребята» (с мячом), «Кто дальше прыгнет», «По дорожке», 

«Успей поймать», «Пробеги – задень (между дорожкой шири-

ной 20 см), «Накинь кольцо», «Пробеги – не задень, «Достань 

до мяча», «Не урони (отбивание мяча). 

 

Дети от 5 до 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 призем-

ляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, со-

хранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, от-

бивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 



 
 

 

 

 

 

 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые по-

движные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Основные виды движений 1. Упражнения в ходьбе и беге: в чередовании (с постепенным 

усложнением), бег на скорость, непрерывные бег на вынос-

ливость (средний темп 1,5-2 минуты). 

2. Упражнения в прыжках: повторение прыжков на двух ногах, 

прыжки в длину и высоту с разбега,  в длину с места, через 

короткую скакалку. 

3. Упражнения в метании: точное попадание в цель (вертикаль-

ную и горизонтальную), броски на дальность, переброска, 

бросание ловля мяча с хорошей ориентировкой в простран-

стве и времени. 

4. Упражнения в равновесии: на уменьшенной и повышенной 

опоре с выполнением заданий с предметами  

5. Упражнения в лазании: лазание по гимнастической стенке с 

изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролазание между рейками. 

Подвижные  игры «Мышеловка», «У кого мяч», «Ловишки» (с ленточками), «Фи-

гуры», «Найди и промолчи», «Мы веселые ребята», «Быстро 

возьми», «Птички и кошки», «Самолеты», «Школа мяча», «Про-

беги тихо», «Котята и щенята», «Перелет птиц», «Не попадись», 

«Не оставайся на полу», «У кого мяч», «Удочка», «Гуси – ле-

беди», «Летает – не летает», «Посадка картофеля», «Ловишки – 

перебежки», «Затейники», «Чей мяч дальше», «Найди себе 

пару», «Кошка и мышки», «Пожарные на учении», «Угадай по 

голосу», «Ловишки парами», «Летает – не летает», «Найди и 

промолчи», «Угадай по голосу», «У кого мяч», «Медведи и 

пчелы»,  «Кто скорее до флажка», «Сделай фигуру», «Мороз 

Красный нос», «Найди предмет», «Смелые воробышки», «Хит-

рая лиса», «Совушка»,  «Карусели», «Бег парами», «Найди 

следы зайцев», «Ловишки – перебежки», «Пятнашки», «Го-

релки», «Караси и щука», «Пастух и стадо», «Школа мяча», 

«Кто ушел», «Что изменилось», «Бездомный заяц», «Фигуры». 

Эстафета «Будь ловким», с мячом (передача в колоннах, шерен-

гах через голову, сбоку и т.д.), «Кто быстрее», «Проведи и не 



 
 

 

 

 

 

 

задень», «Быстро передай», «Канатоходец» (с предметом на го-

лове), «Мяч водящему», «Посадка картофеля» 

Спортивные игры и 

упражнения.  

Катание с горки по двое, выполнение поворотов при спуске. 

Скольжение по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вста-

вая. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты 

на месте и в движении. Проходить на лыжах в медленном темпе 

дистанцию 1-2 км. Игры на лыжах: «Кто первый повернется?», 

«Подними».  

Городки: бросать биты сбоку, занимая правильное исходное по-

ложение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 

м) и кона (5-6м). 

Элементы баскетбола: перебрасывать мяч друг другу двумя ру-

ками от груди, вести мяч правой и левой рукой. Бросать мяч в 

корзину двумя руками. 

Бадминтон: отбивать волан ракеткой, направляя его в опреде-

ленную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола: прокатывать мяч правой и левой ногой в за-

данном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закаты-

вать в лунки, передавать ногой друг другу в парах, отбивать о 

стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея: прокатывать шайбу клюшкой в заданном 

направлении, закатывать её в импровизированные ворота. Про-

катывать шайбу друг другу в парах. 

Игровые упражнения  «Быстро в колонну», «Пингвины, «Не промахнись», «По мо-

стику», «Достань до предмета», «Передай мяч», «Не задень», 

«Удочка», «Не попадись», «Мяч о стенку», «Поймай мяч», 

«Будь ловким», «Найди свой цвет», «Кто скорее по дорожке», 

«Пробеги и не задень», «Прыгни точно в круг» (в обруч), «Пе-

репрыгни через канавку (шнур, косичку», «Подбрось – поймай», 

«Точно в руки», «Сбей кеглю», «Перебрось через сетку (шнур, 

веревку, кольцо), «Проползи – не задень», «Чей мяч дальше», 

«Проползи по-медвежьи», «Мяч водящему», «Пас друг другу» 

(мяч), «Отбей волан», «Попади в корзину» (баскетбольный ва-

риант), «Пролезь в обруч», «Проползи и не задень», «На одной 

ножке по дорожке», «На двух ногах до флажка», «Пройди по 

мостику», «Не упади в ручей» (на бревне), «Ловкие ребята», «Не 

задень», «Пройди – не упади» (ходьба по скамейке прямо и бо-

ком перешагивая через предметы), «Перепрыгни – не задень», 

«Мяч водящему», «Чей мяч дальше?», «Мяч о стенку», «Метко 

в цель» (снежки), «Кто быстрее до Снеговика», «Пройдем по мо-

сточку» (снежный вал), «На дорожке» (скольжение по ледяной 

дорожке шириной 40-60см длиной 4-6м), «Пас друг другу» 

(шайба), «Перепрыгни не задень» (через снежный вал), «Сбей 

кеглю мячом», «Пробеги и не задень», «Кто дальше бросит», «С 

горки» (катание на ледянках), «По местам», «Точный пас», «Пас 



 
 

 

 

 

 

 

точно на клюшку», «Прокати – сбей», «Догони обруч», «Пере-

брось и поймай», «Мяч в кругу», «С кочки на кочку», «Проведи 

мяч», «Прокати – не урони», «Забрось в кольцо» (баскетболь-

ный вариант), «Ловкие ребята» (Прыжки в обручах), «Пас но-

гой», «Проведи мяч», «Не попадись», «Передал – садись», «Кто 

быстрее до обруча»,  

 

Дети от 6 до 7 лет. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точ-

ности, 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, ше-

ренге, 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 коор-

динацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настой-

чивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, твор-

чество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (лов-

кость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентиро-

ваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстни-

ками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способ-

ности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

хоккей, футбол). 

Основные виды движений 1. Упражнения в ходьбе: хотьба на носках, обычная, с разным 

положением рук, неа пятках на наружных сторонах стоп, 

приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок, в полуприседе. Ходьба в колонне 

по одному, по двое, по трое, по четыре, вшеренге. 



 
 

 

 

 

 

 

2. Упражнения в беге: бег обычный, на носках, высоко подни-

мая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая ноги впе-

ред. Бег в колонне по одному, по двое, из разных положений, 

в разных направлениях. Бег со скалкой, с мячом, в чередова-

нии с ходббой, прыжками с изменением темпта. Непрерыв-

ный бег 2-3 минуты 

3. Упражнения в прыжках: повторение прыжков на двух ногах, 

прыжки в длину и высоту с разбега,  в длину с места, через 

короткую скакалку. 

4. Упражнения в метании: точное попадание в цель (вертикаль-

ную и горизонтальную), броски на дальность, переброска, 

бросание ловля мяча с хорошей ориентировкой в простран-

стве и времени. 

5. Упражнения в равновесии: на уменьшенной и повышенной 

опоре с выполнением заданий с предметами  

6. Упражнения в лазании: лазание по гимнастической стенке с 

изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролазание между рейками. 

7. Статические упражнения: сохранять равновесие, стоя на ска-

мейке, на носках, на одной ноге, закрыв глаза. Выполнять об-

щеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге. 

Подвижные  игры «Мышеловка», «У кого мяч», «Ловишки» (с ленточками), «Фи-

гуры», «Найди и промолчи», «Мы веселые ребята», «Быстро 

возьми», «Птички и кошки», «Самолеты», «Школа мяча», «Про-

беги тихо», «Котята и щенята», «Перелет птиц», «Не попадись», 

«Не оставайся на полу», «У кого мяч», «Удочка», «Гуси – ле-

беди», «Летает – не летает», «Посадка картофеля», «Ловишки – 

перебежки», «Затейники», «Чей мяч дальше», «Найди себе 

пару», «Кошка и мышки», «Пожарные на учении», «Угадай по 

голосу», «Ловишки парами», «Летает – не летает», «Найди и 

промолчи», «Угадай по голосу», «У кого мяч», «Медведи и 

пчелы»,  «Кто скорее до флажка», «Сделай фигуру», «Мороз 

Красный нос», «Найди предмет», «Смелые воробышки», «Хит-

рая лиса», «Совушка»,  «Карусели», «Бег парами», «Найди 

следы зайцев», «Ловишки – перебежки», «Пятнашки», «Го-

релки», «Караси и щука», «Пастух и стадо», «Школа мяча», 

«Кто ушел», «Что изменилось», «Бездомный заяц», «Фигуры». 

Эстафета «Будь ловким», с мячом (передача в колоннах, шерен-

гах через голову, сбоку и т.д.), «Кто быстрее», «Проведи и не 

задень», «Быстро передай», «Канатоходец» (с предметом на го-

лове), «Мяч водящему», «Посадка картофеля» 

Спортивные упражнения Во время спуска с горки поднимать заранее положенный пред-

мет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные иг-

ровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, вы-

полнить поворот). Скользить с разбега по ледяной дорожке стоя, 

присев, на одной ноге, с поворотом. Идти скользящим шагом по 



 
 

 

 

 

 

 

лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двух-

шажным ходом. Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-

3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в 

движении. 

Спортивные игры На лыжах: «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Не задень» 

Городки: бросать биту сбоку, от плеча, занимая правильное ис-

ходное положение. Знать 4-5 фигур. Выбивать городки с полу-

кона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола: передавать мяч друг другу (двумя руками 

от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу 

двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на раз-

ной высоте и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя ру-

ками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая 

его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направле-

ниях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола: передавать мяч друг другу, отбивая его пра-

вой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между рас-

ставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в 

импровизированные ворота. 

Элементы хоккея: вести шайбу клюшкой, не отрывая её от 

шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать 

шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать 

шайбу в импровизированные ворота, держа клюшку двумя ру-

ками (справа и слева), ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон: перебрасывать волан на сторону партнера без сетки 

правильно держа ракетку. Свободно передвигаться по площадке 

во время игры. 

Элементы настольного тенниса: выполнять подготовительные 

упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч од-

ной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа 

ракетку). 

Игровые упражнения  «Быстро в колонну», «Пингвины, «Не промахнись», «По мо-

стику», «Достань до предмета», «Передай мяч», «Не задень», 

«Удочка», «Не попадись», «Мяч о стенку», «Поймай мяч», 

«Будь ловким», «Найди свой цвет», «Кто скорее по дорожке», 

«Пробеги и не задень», «Прыгни точно в круг» (в обруч), «Пе-

репрыгни через канавку (шнур, косичку», «Подбрось – поймай», 

«Точно в руки», «Сбей кеглю», «Перебрось через сетку (шнур, 

веревку, кольцо), «Проползи – не задень», «Чей мяч дальше», 

«Проползи по-медвежьи», «Мяч водящему», «Пас друг другу» 

(мяч), «Отбей волан», «Попади в корзину» (баскетбольный ва-

риант), «Пролезь в обруч», «Проползи и не задень», «На одной 

ножке по дорожке», «На двух ногах до флажка», «Пройди по 

мостику», «Не упади в ручей» (на бревне), «Ловкие ребята», «Не 

задень», «Пройди – не упади» (ходьба по скамейке прямо и бо-

ком перешагивая через предметы), «Перепрыгни – не задень», 



 
 

 

 

 

 

 

«Мяч водящему», «Чей мяч дальше?», «Мяч о стенку», «Метко 

в цель» (снежки), «Кто быстрее до Снеговика», «Пройдем по мо-

сточку» (снежный вал), «На дорожке» (скольжение по ледяной 

дорожке шириной 40-60см длиной 4-6м), «Пас друг другу» 

(шайба), «Перепрыгни не задень» (через снежный вал), «Сбей 

кеглю мячом», «Пробеги и не задень», «Кто дальше бросит», «С 

горки» (катание на ледянках), «По местам», «Точный пас», «Пас 

точно на клюшку», «Прокати – сбей», «Догони обруч», «Пере-

брось и поймай», «Мяч в кругу», «С кочки на кочку», «Проведи 

мяч», «Прокати – не урони», «Забрось в кольцо» (баскетболь-

ный вариант), «Ловкие ребята» (Прыжки в обручах), «Пас но-

гой», «Проведи мяч», «Не попадись», «Передал – садись», «Кто 

быстрее до обруча»,  

 

 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ  

И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В МДОАУ № 69 воспитываются дети от 2 до 7 лет. Учитывая специфику их индивидуаль-

ных потребностей и интересов, педагогами определены различные формы деятельности. Выбор 

форм работы, способов реализации образовательной деятельности осуществляется педагогами 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности и специфики дошколь-

ной образовательной организации, культурных и региональных особенностей, эпидемиологиче-

ской ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога.  

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий 

риск заноса и распространения инфекции, любые формы работы с детьми, которые предполагают 

массовость, например концерты, праздники, спортивные соревнования и т.д. отменяются. 

Дети от 2 до 3 лет 
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Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Занятия, развле-

чения, досуги, 

игра,  мультиме-

дийные презен-

тации, видеоро-

лики 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Индивидуаль-

ная работа 

воспитателя с 

ребенком 

Дистанцион-

ная работа 

Словесные: беседа, чтение 

художественной литера-

туры, рассказывание по 

картинкам, объяснение, 

напоминание 

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание, картинок, 

игрушек др., показ спосо-

бов действий, демонстра-

ция образца,  

Практические:  разыгры-

вание коммуникативных 

ситуаций, игра, культурно-

гигиенические процедуры 

Методы, учитывающие 

индивидуальны е особен-

ности: мотивация, пере-

ключение внимания,  рит-

мическая стимуляция 

Предметы мате-

риальной и ду-

ховной культуры 

Пример взрос-

лого 
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Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Занятия, развле-

чения, досуги, 

игра, мультиме-

дийные презен-

тации, видеоро-

лики 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Индивидуаль-

ная работа 

воспитателя с 

ребенком 

дистанцион-

ная работа 

Словесные: рассказ, бе-

седа, ситуативный разго-

вор, проблемная ситуация, 

уточнение, объяснение, 

напоминание 

Наглядные: рассматрива-

ние, наблюдение, показ с 

названием 

Практические: игра, экс-

периментирование, сравне-

ние 

Методы, учитывающие 

индивидуальны е особен-

ности: мотивация, пере-

ключение внимания, одоб-

рение, поддержка 

Предметы мате-

риальной и ду-

ховной  куль-

туры 

Явления и объ-

екты окружаю-

щего мира 

Оборудование 

для эксперимен-

тирования 

 ТСО 
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Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Занятия, развле-

чения, досуги, 

игры, мультиме-

дийные презен-

тации, видеоро-

лики 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Индивидуаль-

ная работа 

воспитателя с 

ребенком 

Дистанцион-

ная работа 

Словесные: речевой обра-

зец, объяснение, указание, 

оценка детской речи во-

прос, беседа, совместное 

рассказывание, чтение и 

рассказывание литератур-

ного произведения, ситуа-

тивная беседа по мотивам 

прочитанного произведе-

ния, обсуждение литера-

турного произведения, 

игра на основе сюжета ли-

тературного произведения, 

объяснение педагогом зна-

чений слов, договаривание 

слова в конце фразы, по-

вторение за воспитателем 

Наглядные: непосред-

ственное наблюдение, рас-

сматривание игрушек, кар-

тинок, рассказывание по 

игрушкам, картинкам, по-

каз иллюстративного мате-

риала, инсценировка. 

Практические: дидакти-

ческие игры, игры-драма-

тизации, инсценировки, 

дидактические упражне-

ния, пластические этюды, 

хороводные игры, имита-

ционно-моделирующие 

игры, ролевые обучающие 

игры 

Методы, учитывающие 

индивидуальны е особен-

ности: мотивация, пере-

ключение внимания, одоб-

рение, поддержка 

Общение взрос-

лых и детей 

Культурная язы-

ковая среда 

Предметы мате-

риальной и ду-

ховной  куль-

туры 

Пример взрос-

лого 

ТСО 
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Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Занятия, развле-

чения, досуги, 

игры,  мультиме-

дийные презен-

тации, видеоро-

лики 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей  

Индивидуаль-

ная работа 

воспитателя с 

ребенком 

Дистанцион-

ная работа 

Словесные: беседа, чтение 

художественной литера-

туры, напоминание, описа-

ние, пояснение 

Наглядные: показ спосо-

бов действий, рассматрива-

ние картин, образцов, 

наглядности 

Практические: экспери-

ментирование, игра, 

упражнение,  организация 

выставки работ 

Методы, учитывающие 

индивидуальны е особен-

ности: мотивация, пере-

ключение внимания, одоб-

рение, поддержка 

Эстетическая 

развивающая 

среда 

Предметы мате-

риальной и ду-

ховной культуры 

Пример взрос-

лого 

ТСО 
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Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Занятия, развле-

чения, досуги, 

игры,  мультиме-

дийные презен-

тации, видеоро-

лики 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Индивидуаль-

ная работа 

воспитателя с 

ребенком 

Дистанцион-

ная работа 

Словесные: объяснения, 

указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов, 

вопросы к детям, сюжет-

ный рассказ, беседа, сло-

весная инструкция. 

Наглядные: показ физиче-

ских упражнений педаго-

гом, использование нагляд-

ных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры, му-

зыка, песни, тактильно-мы-

шечные приемы (непосред-

ственная помощь воспита-

теля) 

Практические: повторе-

ние упражнений без изме-

нений и с изменениями, 

проведение упражнений в 

игровой форме, игра. 

Методы, учитыва-

ющие индивидуальны е 

особенности: мотивация, 

переключение внимания, 

одобрение, поддержка, от-

влечение, переключение с 

одного эмоционального со-

стояния на другое, ритми-

ческая стимуляция – игры 

со взрослым, которые 

включают ритмичное пока-

чивание, подбрасывание, 

поглаживание и т.п, исклю-

чение факторов вызываю-

щих ощущение физиче-

ского дискомфорта (не вы-

спался, холодно или жарко, 

хочет пить, резинки в при-

ческе, шерстянная кофта и 

др.) 

Физические 

упражнения; 

Естественные 

силы природы 

(солнце, воздух, 

вода); 

Гигиенические 

факторы: режим 

дня, система ра-

ционального пи-

тания, гигиена 

одежды, обуви 

(спортивная 

форма, одежда 

соответствующая 

погодным усло-

виям). 

Предметы мате-

риальной куль-

туры и духовной 

культуры, игро-

вое и спортивное 

оборудовании, 

учебно-игровые 

пособия, ТСО 

 

 

 

 

Дети от 3 до 4 лет 

 



 
 

 

 

 

 

 

О
б

р
аз

о
-

в
ат

ел
ь
-

н
ая

 о
б

-

л
ас

ть
 Формы работы Способы Методы  Средства 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Занятия, досуги, 

спортивные 

праздникия, дни 

здоровья, кон-

курсы, смотры, 

театрализован-

ные представле-

ния, игры, ауди-

озанятия в 

форме презента-

ций, видеоро-

лики 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Индивидуаль-

ная работа 

воспитателя с 

ребенком 

Дистанцион-

ная работа 

Словесные: беседа, чтение 

художественной литера-

туры, рассказывание по 

картинкам, поручение 

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание иллюстра-

ций, альбомов др., показ 

способов действий 

Практические:  разыгры-

вание коммуникативных 

ситуаций, трудовая дея-

тельность со второй поло-

вину учебного года дежур-

ство по столовой, игра 

Методы, учитывающие 

индивидуальны е особен-

ности: мотивация, одобре-

ние, поддержка самостоя-

тельности 

Предметы мате-

риальной и ду-

ховной культуры 

Пример взрос-

лого 

ТСО 

 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Занятия, досуги, 

спортивные 

праздники,  дни 

здоровья, кон-

курсы, смотры, 

театрализован-

ные представле-

ния, игры, ауди-

озанятия в 

форме презента-

ций, видеоро-

лики 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Индивидуаль-

ная работа 

воспитателя с 

ребенком 

Дистанцион-

ная работа 

Словесные: рассказ, бе-

седа, ситуативный разго-

вор, проблемная ситуация, 

уточнение 

Наглядные: рассматрива-

ние, наблюдение 

Практические: игра, экс-

периментирование, сравне-

ние, экскурсия 

Методы, учитывающие 

индивидуальны е особен-

ности: мотивация, одобре-

ние, поддержка самостоя-

тельности 

Предметы мате-

риальной и ду-

ховной  куль-

туры 

Явления и объ-

екты окружаю-

щего мира 

Оборудование 

для эксперимен-

тирования 

 ТСО 

 



 
 

 

 

 

 

 

Р
еч

ев
о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Занятия, досуги, 

спортивные 

праздники,  дни 

здоровья, кон-

курсы, смотры, 

театрализован-

ные представле-

ния, игры, ауди-

озанятия в 

форме презента-

ций, видеоро-

лики 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Индивидуаль-

ная работа 

воспитателя с 

ребенком 

Дистанцион-

ная работа 

Словесные: речевой обра-

зец, объяснение, указание, 

оценка детской речи, во-

прос, вопрос, беседа, сов-

местное рассказывание, 

чтение и рассказывание ли-

тературного произведения, 

ситуативная беседа по мо-

тивам прочитанного произ-

ведения, обсуждение лите-

ратурного произведения, 

игра на основе сюжета ли-

тературного произведения, 

объяснение педагогом зна-

чений слов, коллективное 

составление рассказа 

Наглядные: непосред-

ственное наблюдение, рас-

сматривание игрушек, кар-

тинок, рассказывание по 

игрушкам, картинкам, по-

каз иллюстративного мате-

риала, показ положения 

органов артикуляции при 

обучении правильного зву-

копроизношения. 

Практические: дидакти-

ческие игры, игры-драма-

тизации, инсценировки, 

дидактические упражне-

ния, пластические этюды, 

хороводные игры, имита-

ционно-моделирующие 

игры, ролевые обучающие 

игры, составление рассказа 

коллективно и подгруп-

пами 

Методы, учитывающие 

индивидуальны е особен-

ности: мотивация, одобре-

ние, поддержка самостоя-

тельности 

Общение взрос-

лых и детей 

Культурная язы-

ковая среда 

Предметы мате-

риальной и ду-

ховной  куль-

туры 

Пример взрос-

лого 

ТСО 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Занятия, досуги, 

спортивные 

праздники,  дни 

здоровья, кон-

курсы, смотры, 

театрализован-

ные представле-

ния, игры, ауди-

озанятия в 

форме презента-

ций, видеоро-

лики 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Индивидуаль-

ная работа 

воспитателя с 

ребенком 

Дистанцион-

ная работа 

Словесные: беседа, чтение 

художественной литера-

туры, напоминание, описа-

ние 

Наглядные: показ спосо-

бов действий, рассматрива-

ние картин, образцов, 

наглядности 

Практические: экспери-

ментирование, игра, орга-

низация выставки работ 

Методы, учитывающие 

индивидуальны е особен-

ности: мотивация, одобре-

ние, поддержка самостоя-

тельности 

Эстетическая 

развивающая 

среда 

Предметы мате-

риальной и ду-

ховной культуры 

Пример взрос-

лого 

ТСО 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Занятия, досуги, 

спортивные 

праздники, дни 

здоровья, кон-

курсы, смотры, 

театрализован-

ные представле-

ния, игры, ауди-

озанятия в 

форме презента-

ций, видеоро-

лики 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Индивидуаль-

ная работа 

воспитателя с 

ребенком 

Дистанцион-

ная работа 

Словесные: объяснения, 

указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов, 

вопросы к детям, сюжет-

ный рассказ, беседа, сло-

весная инструкция. 

Наглядные: показ физиче-

ских упражнений педаго-

гом, использование нагляд-

ных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры, му-

зыка, песни, тактильно-мы-

шечные приемы (непосред-

ственная помощь воспита-

теля) 

Практические: повторе-

ние упражнений без изме-

нений и с изменениями, 

проведение упражнений в 

игровой форме, игра. 

Методы, учитывающие 

индивидуальны е особен-

ности: мотивация, одобре-

ние, поддержка самостоя-

тельности 

Физические 

упражнения; 

Естественные 

силы природы 

(солнце, воздух, 

вода); 

Гигиенические 

факторы: режим 

дня, система ра-

ционального пи-

тания, гигиена 

одежды, обуви 

(спортивная 

форма, одежда 

соответствующая 

погодным усло-

виям). 

Предметы мате-

риальной куль-

туры и духовной 

культуры, игро-

вое и спортивное 

оборудовании, 

учебно-игровые 

пособия, ТСО 

 

 

В работе с детьми 3-4 лет преобладают игровые методы. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети от 4 до 5 лет 

 

О
б

р
аз

о
-

в
ат

ел
ь
-

н
ая

 о
б

-

л
ас

ть
 Формы ра-

боты 

Способы Методы  Средства 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивиду-

альная 

Подгруппо-

вая 

Групповая 

Занятия, до-

суги, спор-

тивные 

праздники, 

дни здоро-

вья, кон-

курсы, 

смотры, те-

атрализо-

ванные 

представле-

ния, игры, , 

аудиозаня-

тия в форме 

презента-

ций, ви-

деоролики 

Совместная 

игра со 

сверстни-

ками 

Совместная 

деятель-

ность воспи-

тателя с 

детьми 

Самостоя-

тельная дея-

тельность 

детей 

Индивиду-

альная ра-

бота воспи-

тателя с ре-

бенком 

Дистанцион-

ная работа 

Словесные: беседа, чтение ху-

дожественной литературы, рас-

сказывание по картинкам, пору-

чение 

Наглядные: наблюдение, рас-

сматривание иллюстраций, аль-

бомов др., показ способов дей-

ствий 

Практические:  разыгрывание 

коммуникативных ситуаций, 

трудовая деятельность, дежур-

ство, игра 

Методы, учитывающие инди-

видуальны е особенности: мо-

тивация, одобрение, поддержка 

самостоятельности, ининциа-

тивы, совместный поиск реше-

ния проблемы 

Предметы мате-

риальной и ду-

ховной культуры 

Пример взрос-

лого 

 

ТСО 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивиду-

альная 

Подгруппо-

вая 

Групповая 

Занятия, до-

суги, спор-

тивные 

праздники, 

дни здоро-

вья, кон-

курсы, 

смотры, те-

атрализо-

ванные 

представле-

ния, игры, , 

аудиозаня-

тия в форме 

презента-

ций, ви-

деоролики 

Совместная 

игра со 

сверстни-

ками 

Совместная 

деятель-

ность воспи-

тателя с 

детьми 

Самостоя-

тельная дея-

тельность 

детей 

Индивиду-

альная ра-

бота воспи-

тателя с ре-

бенком 

Дистанцион-

ная работа 

Словесные: рассказ, беседа, си-

туативный разговор, проблемная 

ситуация, уточнение 

Наглядные: рассматривание, 

наблюдение 

Практические: игра, экспери-

ментирование, сравнение, экс-

курсия 

Методы, учитывающие инди-

видуальны е особенности: мо-

тивация, одобрение, поддержка 

самостоятельности, инициативы, 

совместный поиск решения про-

блемы 

Предметы мате-

риальной и ду-

ховной  куль-

туры 

Явления и объ-

екты окружаю-

щего мира 

Оборудование 

для эксперимен-

тирования 

 ТСО 

 



 
 

 

 

 

 

 

Р
еч

ев
о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

Индивиду-

альная 

Подгруппо-

вая 

Групповая 

Занятия, до-

суги, спор-

тивные 

праздники, 

дни здоро-

вья, кон-

курсы, 

смотры, те-

атрализо-

ванные 

представле-

ния, игры, , 

аудиозаня-

тия в форме 

презента-

ций, ви-

деоролики 

Совместная 

игра со 

сверстни-

ками 

Совместная 

деятель-

ность воспи-

тателя с 

детьми 

Самостоя-

тельная дея-

тельность 

детей 

Индивиду-

альная ра-

бота воспи-

тателя с ре-

бенком 

Дистанцион-

ная работа 

Словесные: речевой образец, 

объяснение, указание, оценка 

детской речи, вопрос, беседа, 

совместное рассказывание, чте-

ние и рассказывание литератур-

ного произведения, ситуативная 

беседа по мотивам прочитанного 

произведения, обсуждение лите-

ратурного произведения, игра на 

основе сюжета литературного 

произведения, объяснение педа-

гогом значений слов, коллектив-

ное составление рассказа, анализ 

образца рассказа педагогом 

Наглядные: непосредственное 

наблюдение, рассматривание иг-

рушек, картинок, рассказывание 

по игрушкам, картинкам, показ 

иллюстративного материала, по-

каз положения органов артику-

ляции при обучении правиль-

ного звукопроизношения. 

Практические: дидактические 

игры, игры-драматизации, ин-

сценировки, дидактические 

упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры, ими-

тационно-моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, со-

ставление рассказа коллективно 

и подгруппами 

Методы, учитывающие инди-

видуальны е особенности: мо-

тивация, одобрение, поддержка 

самостоятельности, инициативы, 

совместный поиск решения про-

блемы 

Общение взрос-

лых и детей 

Культурная язы-

ковая среда 

Предметы мате-

риальной и ду-

ховной  куль-

туры 

Пример взрос-

лого 

ТСО 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивиду-

альная 

Подгруппо-

вая 

Групповая 

Занятия, до-

суги, спор-

тивные 

праздники, 

соревнова-

ния, дни 

здоровья, 

конкурсы, 

смотры, те-

атрализо-

ванные 

представле-

ния, игры 

Совместная 

игра со 

сверстни-

ками 

Совместная 

деятель-

ность воспи-

тателя с 

детьми 

Самостоя-

тельная дея-

тельность 

детей 

Индивиду-

альная ра-

бота воспи-

тателя с ре-

бенком 

Дистанцион-

ная работа 

Словесные: беседа, чтение ху-

дожественной литературы, напо-

минание, описание 

Наглядные: показ способов 

действий, рассматривание кар-

тин, образцов, наглядности 

Практические: эксперименти-

рование, игра, организация вы-

ставки работ 

Методы, учитывающие инди-

видуальны е особенности: мо-

тивация, одобрение, поддержка 

самостоятельности, инициативы, 

совместный поиск решения про-

блемы 

Эстетическая 

развивающая 

среда 

Предметы мате-

риальной и ду-

ховной культуры 

Пример взрос-

лого 

ТСО 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивиду-

альная 

Подгруппо-

вая 

Групповая 

Занятия, до-

суги, спор-

тивные 

праздники, 

соревнова-

ния, дни 

здоровья, 

конкурсы, 

смотры, те-

атрализо-

ванные 

представле-

ния, игры,, 

аудиозаня-

тия в форме 

презента-

ций, ви-

деоролики 

Совместная 

игра со 

сверстни-

ками 

Совместная 

деятель-

ность воспи-

тателя с 

детьми 

Самостоя-

тельная дея-

тельность 

детей 

Индивиду-

альная ра-

бота воспи-

тателя с ре-

бенком 

Дистанцион-

ная работа 

Словесные: объяснения, указа-

ния, подача команд, распоряже-

ний, сигналов, вопросы к детям, 

сюжетный рассказ, беседа, сло-

весная инструкция, проблемная 

ситуация 

Наглядные: показ физических 

упражнений педагогом, исполь-

зование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориен-

тиры, музыка, песни, тактильно-

мышечные приемы (непосред-

ственная помощь воспитателя) 

Практические: повторение 

упражнений без изменений и с 

изменениями, проведение 

упражнений в игровой форме, 

игра. 

Методы, учитывающие инди-

видуальны е особенности: мо-

тивация, одобрение, поддержка 

самостоятельности, инициативы, 

совместный поиск решения про-

блемы 

Физические 

упражнения; 

Естественные 

силы природы 

(солнце, воздух, 

вода); 

Гигиенические 

факторы: режим 

дня, система ра-

ционального пи-

тания, гигиена 

одежды, обуви 

(спортивная 

форма, одежда 

соответствующая 

погодным усло-

виям). 

Предметы мате-

риальной куль-

туры и духовной 

культуры, игро-

вое и спортивное 

оборудовании, 

учебно-игровые 

пособия, ТСО 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В работе с детьми 4-5 лет преобладают игровые методы. 

 

 

 

 

Дети от 5 до 6 лет 

 

О
б

р
аз

о
в
а-

те
л
ь
н

ая
 

о
б

л
ас

ть
 Формы ра-

боты 

Способы Методы  Средства 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивиду-

альная 

Подгруп-

повая 

Групповая 

Занятия, 

досуги, 

спортив-

ные празд-

ники, со-

ревнова-

ния, дни 

здоровья, 

конкурсы, 

смотры, те-

атрализо-

ванные 

представ-

ления, 

игры, ауди-

озанятия в 

форме пре-

зентаций, 

видеоро-

лики, ра-

бота над 

проектом 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная дея-

тельность воспита-

теля с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальная 

работа воспитателя 

с ребенком 

Дистанционная ра-

бота 

Словесные: беседа, беседа на 

этические темы, чтение худо-

жественной литературы, рас-

сказывание по картинкам, по-

ручение 

Наглядные: наблюдение, рас-

сматривание иллюстраций, 

альбомов др., показ способов 

действий 

Практические:  разыгрыва-

ние коммуникативных ситуа-

ций, трудовая деятельность, 

дежурство, игра, моделирова-

ние 

Методы, учитывающие ин-

дивидуальные особенности: 
мотивация, одобрение, под-

держка самостоятельности, 

совместный поиск решения 

проблемы, самоанализ, само-

оценка, Холерик- стимулиро-

вание работы за счёт указания 

на ошибки; пошаговый кон-

троль. Сангвиник- стимулиро-

вание результата за счёт 

оценки; пошаговый контроль. 

Флегматик- мотивация на ра-

боту. Меланхолик- создание 

ситуации успеха 

Предметы ма-

териальной и 

духовной куль-

туры 

Пример взрос-

лого 

ТСО 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивиду-

альная 

Подгруп-

повая 

Групповая 

Занятия, 

досуги, 

спортив-

ные празд-

ники, со-

ревнова-

ния, дни 

здоровья, 

конкурсы, 

смотры, те-

атрализо-

ванные 

представ-

ления, 

игры, ауди-

озанятия в 

форме пре-

зентаций, 

видеоро-

лики, ра-

бота над 

проектом 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная дея-

тельность воспита-

теля с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальная 

работа воспитателя 

с ребенком 

Дистанционная ра-

бота 

Словесные: рассказ, беседа, 

ситуативный разговор, про-

блемная ситуация, уточнение 

Наглядные: рассматривание, 

наблюдение 

Практические: игра, экспери-

ментирование, сравнение, экс-

курсия, моделирование 

Методы, учитывающие ин-

дивидуальные особенности: 
мотивация, одобрение, под-

держка самостоятельности, 

совместный поиск решения 

проблемы, самоанализ, само-

оценка, Холерик- стимулиро-

вание работы за счёт указания 

на ошибки; пошаговый кон-

троль. Сангвиник- стимулиро-

вание результата за счёт 

оценки; пошаговый контроль. 

Флегматик- мотивация на ра-

боту. Меланхолик- создание 

ситуации успеха 

Предметы 

материаль-

ной и духов-

ной  куль-

туры  

Явления и 

объекты 

окружаю-

щего мира 

Оборудова-

ние для по-

знавательно-

исследова-

тельской де-

ятельности 

 ТСО 

 



 
 

 

 

 

 

 

Р
еч

ев
о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

Индивиду-

альная 

Подгруп-

повая 

Групповая 

Занятия, 

досуги, 

спортив-

ные празд-

ники, со-

ревнова-

ния, дни 

здоровья, 

конкурсы, 

смотры, те-

атрализо-

ванные 

представ-

ления, 

игры, ауди-

озанятия в 

форме пре-

зентаций, 

видеоро-

лики, ра-

бота над 

проектом 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная деятель-

ность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

Индивидуальная ра-

бота воспитателя с 

ребенком 

Дистанционная ра-

бота 

Словесные: речевой образец, 

объяснение, указание, оценка 

детской речи, вопрос, беседа, 

чтение и рассказывание лите-

ратурного произведения, ситу-

ативная беседа по мотивам 

прочитанного произведения, 

обсуждение литературного 

произведения, игра на основе 

сюжета литературного произ-

ведения, объяснение педаго-

гом значений слов, анализ об-

разца рассказа детьми 

Наглядные: непосредствен-

ное наблюдение, рассматрива-

ние игрушек, картинок, рас-

сказывание по игрушкам, кар-

тинкам, показ иллюстратив-

ного материала, показ положе-

ния органов артикуляции при 

обучении правильного звуко-

произношения. 

Практические: дидактиче-

ские игры, игры-драматиза-

ции, инсценировки, дидакти-

ческие упражнения, пластиче-

ские этюды, хороводные игры, 

имитационно-моделирующие 

игры, ролевые обучающие 

игры, составление рассказа 

коллективно и подгруппами 

Методы, учитывающие ин-

дивидуальные особенности: 
мотивация, одобрение, под-

держка самостоятельности, 

совместный поиск решения 

проблемы, самоанализ, само-

оценка, Холерик- стимулиро-

вание работы за счёт указания 

на ошибки; пошаговый кон-

троль. Сангвиник- стимулиро-

вание результата за счёт 

оценки; пошаговый контроль. 

Флегматик- мотивация на ра-

боту. Меланхолик- создание 

ситуации успеха 

Общение взрос-

лых и детей 

Культурная язы-

ковая среда 

Предметы мате-

риальной и ду-

ховной  культуры 

Пример взрос-

лого 

ТСО 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивиду-

альная 

Подгруп-

повая 

Групповая 

Занятия, 

досуги, 

спортив-

ные празд-

ники, со-

ревнова-

ния, дни 

здоровья, 

конкурсы, 

смотры, те-

атрализо-

ванные 

представ-

ления, 

игры, ауди-

озанятия в 

форме пре-

зентаций, 

видеоро-

лики, ра-

бота над 

проектом 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная деятель-

ность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

Индивидуальная ра-

бота воспитателя с 

ребенком 

Дистанционная ра-

бота 

Словесные: беседа, чтение 

художественной литературы, 

напоминание, описание 

Наглядные: показ способов 

действий, рассматривание 

картин, образцов, наглядно-

сти 

Практические: эксперимен-

тирование, игра, организация 

выставки работ 

Методы, учитывающие ин-

дивидуальные особенно-

сти: мотивация, одобрение, 

поддержка самостоятельно-

сти, совместный поиск реше-

ния проблемы, самоанализ, 

самооценка, Холерик- стиму-

лирование работы за счёт 

указания на ошибки; пошаго-

вый контроль. Сангвиник- 

стимулирование результата 

за счёт оценки; пошаговый 

контроль. Флегматик- моти-

вация на работу. Меланхо-

лик- создание ситуации 

успеха 

Эстетическая 

развивающая 

среда 

Предметы мате-

риальной и ду-

ховной куль-

туры 

Пример взрос-

лого 

ТСО 

 



 
 

 

 

 

 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивиду-

альная 

Подгруп-

повая 

Групповая 

Занятия, 

досуги, 

спортив-

ные празд-

ники, со-

ревнова-

ния, дни 

здоровья, 

конкурсы, 

смотры, те-

атрализо-

ванные 

представ-

ления, 

игры, ауди-

озанятия в 

форме пре-

зентаций, 

видеоро-

лики, ра-

бота над 

проектом 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная деятель-

ность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

Индивидуальная ра-

бота воспитателя с 

ребенком 

Дистанционная ра-

бота 

Словесные: объяснения, 

указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов, во-

просы к детям, сюжетный 

рассказ, беседа, словесная 

инструкция. 

Наглядные: показ физиче-

ских упражнений педагогом, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зритель-

ные ориентиры, музыка, 

песни, тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Практические: повторение 

упражнений без изменений и 

с изменениями, проведение 

упражнений в игровой 

форме, игра. 

Методы, учитывающие ин-

дивидуальные особенно-

сти: мотивация, одобрение, 

поддержка самостоятельно-

сти, совместный поиск реше-

ния проблемы, самоанализ, 

самооценка, Холерик- стиму-

лирование работы за счёт 

указания на ошибки; пошаго-

вый контроль. Сангвиник- 

стимулирование результата 

за счёт оценки; пошаговый 

контроль. Флегматик- моти-

вация на работу. Меланхо-

лик- создание ситуации 

успеха 

Физические 

упражнения; 

Естественные 

силы природы 

(солнце, воз-

дух, вода); 

Гигиенические 

факторы: ре-

жим дня, си-

стема рацио-

нального пита-

ния, гигиена 

одежды, обуви 

(спортивная 

форма, одежда 

соответствую-

щая погодным 

условиям). 

Предметы мате-

риальной куль-

туры и духов-

ной культуры, 

игровое и спор-

тивное обору-

довании, 

учебно-игровые 

пособия, ТСО 

 

  

С детьми 5-6 лет преобладают словесные методы в обучении детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Дети от 6 до 7 лет 

 
О

б
р

аз
о

-

в
ат

ел
ь
-

н
ая

 о
б

-

л
ас

ть
 Формы работы Способы Методы  Средства 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуаль-

ная 

Подгрупповая 

Групповая 

Занятия, до-

суги, спортив-

ные праздники, 

соревнования, 

дни здоровья, 

конкурсы, 

смотры, театра-

лизованные 

представления, 

игры, аудиоза-

нятия в форме 

презентаций, 

видеоролики, 

работа над про-

ектом 

Совмест-

ная игра 

со сверст-

никами 

Совмест-

ная дея-

тельность 

воспита-

теля с 

детьми 

Самосто-

ятельная 

деятель-

ность де-

тей 

Индиви-

дуальная 

работа 

воспита-

теля с ре-

бенком 

Дистан-

ционная 

работа 

Словесные: беседа, беседа на этические 

темы, чтение художественной литературы, 

рассказывание по картинкам, поручение, 

объяснение 

Наглядные: наблюдение, рассматривание 

иллюстраций, альбомов др., показ спосо-

бов действий 

Практические:  разыгрывание коммуни-

кативных ситуаций, трудовая деятель-

ность, дежурство, моделирование 

Методы, учитывающие индивидуаль-

ные особенности: мотивация, одобрение, 

поддержка самостоятельности, совмест-

ный поиск решения проблемы, самоана-

лиз, самооценка, Холерик- стимулирование 

работы за счёт указания на ошибки; поша-

говый контроль. Сангвиник- стимулирова-

ние результата за счёт оценки; пошаговый 

контроль. Флегматик- мотивация на ра-

боту. Меланхолик- создание ситуации 

успеха 

Предметы ма-

териальной и 

духовной 

культуры 

Пример взрос-

лого 

ТСО 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуаль-

ная 

Подгрупповая 

Групповая 

Занятия, до-

суги, спортив-

ные праздники, 

соревнования, 

дни здоровья, 

конкурсы, 

смотры, театра-

лизованные 

представления, 

игры, аудиоза-

нятия в форме 

презентаций, 

видеоролики, 

работа над про-

ектом 

Совмест-

ная игра 

со сверст-

никами 

Совмест-

ная дея-

тельность 

воспита-

теля с 

детьми 

Самосто-

ятельная 

деятель-

ность де-

тей 

Индиви-

дуальная 

работа 

воспита-

теля с ре-

бенком 

Дистан-

ционная 

работа 

Словесные: рассказ, беседа, ситуативный 

разговор, проблемная ситуация, уточне-

ние, объяснение 

Наглядные: рассматривание, наблюдение 

Практические: игра, экспериментирова-

ние, сравнение, экскурсия, моделирование 

Методы, учитывающие индивидуаль-

ные особенности: мотивация, одобрение, 

поддержка самостоятельности, совмест-

ный поиск решения проблемы, самоана-

лиз, самооценка, Холерик- стимулирование 

работы за счёт указания на ошибки; поша-

говый контроль. Сангвиник- стимулирова-

ние результата за счёт оценки; пошаговый 

контроль. Флегматик- мотивация на ра-

боту. Меланхолик- создание ситуации 

успеха 

Предметы ма-

териальной и 

духовной  

культуры  

Явления и 

объекты окру-

жающего 

мира 

Оборудование 

для познава-

тельно-иссле-

довательской 

деятельности 

 ТСО 

 



 
 

 

 

 

 

 

Р
еч

ев
о
е 

 р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуаль-

ная 

Подгрупповая 

Групповая 

Занятия, до-

суги, спортив-

ные праздники, 

соревнования, 

дни здоровья, 

конкурсы, 

смотры, театра-

лизованные 

представления, 

игры, аудиоза-

нятия в форме 

презентаций, 

видеоролики, 

работа над про-

ектом 

Совмест-

ная игра 

со сверст-

никами 

Совмест-

ная дея-

тельность 

воспита-

теля с 

детьми 

Самосто-

ятельная 

деятель-

ность де-

тей 

Индиви-

дуальная 

работа 

воспита-

теля с ре-

бенком 

Дистан-

ционная 

работа 

Словесные: речевой образец, объяснение, 

указание, оценка детской речи, вопрос, бе-

седа, чтение и рассказывание литератур-

ного произведения, ситуативная беседа по 

мотивам прочитанного произведения, об-

суждение литературного произведения, 

игра на основе сюжета литературного про-

изведения, объяснение педагогом значений 

слов, анализ образца рассказа детьми 

Наглядные: непосредственное наблюде-

ние, рассматривание игрушек, картинок, 

рассказывание по игрушкам, картинкам, 

показ иллюстративного материала, показ 

положения органов артикуляции при обу-

чении правильного звукопроизношения. 

Практические: дидактические игры, 

игры-драматизации, инсценировки, дидак-

тические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры, имитационно-

моделирующие игры, ролевые обучающие 

игры, составление рассказа коллективно и 

подгруппами, чтение, упражнения 

Методы, учитывающие индивидуаль-

ные особенности: мотивация, одобрение, 

поддержка самостоятельности, совмест-

ный поиск решения проблемы, самоана-

лиз, самооценка, Холерик- стимулирование 

работы за счёт указания на ошибки; поша-

говый контроль. Сангвиник- стимулирова-

ние результата за счёт оценки; пошаговый 

контроль. Флегматик- мотивация на ра-

боту. Меланхолик- создание ситуации 

успеха 

Общение 

взрослых и де-

тей 

Культурная 

языковая 

среда 

Предметы ма-

териальной и 

духовной  

культуры 

Пример взрос-

лого 

ТСО 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Х
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о
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н

о
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ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуаль-

ная 

Подгрупповая 

Групповая 

Занятия, до-

суги, спортив-

ные праздники, 

соревнования, 

дни здоровья, 

конкурсы, 

смотры, театра-

лизованные 

представления, 

игры, аудиоза-

нятия в форме 

презентаций, 

видеоролики, 

работа над про-

ектом 

Совмест-

ная игра 

со сверст-

никами 

Совмест-

ная дея-

тельность 

воспита-

теля с 

детьми 

Самосто-

ятельная 

деятель-

ность де-

тей 

Индиви-

дуальная 

работа 

воспита-

теля с ре-

бенком 

Дистан-

ционная 

работа 

Словесные: беседа, чтение художествен-

ной литературы, напоминание, описание 

Наглядные: показ способов действий, 

рассматривание картин, образцов, нагляд-

ности 

Практические: экспериментирование, 

игра, организация выставки работ, упраж-

нения, опыты 

Методы, учитывающие индивидуаль-

ные особенности: мотивация, одобрение, 

поддержка самостоятельности, совмест-

ный поиск решения проблемы, самоана-

лиз, самооценка, Холерик- стимулирование 

работы за счёт указания на ошибки; поша-

говый контроль. Сангвиник- стимулирова-

ние результата за счёт оценки; пошаговый 

контроль. Флегматик- мотивация на ра-

боту. Меланхолик- создание ситуации 

успеха 

Эстетическая 

развивающая 

среда 

Предметы ма-

териальной и 

духовной 

культуры 

Пример взрос-

лого 

ТСО 

 



 
 

 

 

 

 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуаль-

ная 

Подгрупповая 

Групповая 

Занятия, до-

суги, спортив-

ные праздники, 

соревнования, 

дни здоровья, 

конкурсы, 

смотры, театра-

лизованные 

представления, 

игры, аудиоза-

нятия в форме 

презентаций, 

видеоролики, 

работа над про-

ектом 

Совмест-

ная игра 

со сверст-

никами 

Совмест-

ная дея-

тельность 

воспита-

теля с 

детьми 

Самосто-

ятельная 

деятель-

ность де-

тей 

Индиви-

дуальная 

работа 

воспита-

теля с ре-

бенком 

Дистан-

ционная 

работа 

Словесные: объяснения, указания, подача 

команд, распоряжений, сигналов, вопросы 

к детям, сюжетный рассказ, беседа, словес-

ная инструкция. 

Наглядные: показ физических упражне-

ний педагогом, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориен-

тиры, музыка, песни, тактильно-мышеч-

ные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя) 

Практические: повторение упражнений 

без изменений и с изменениями, проведе-

ние упражнений в игровой форме, игра. 

Методы, учитывающие индивидуаль-

ные особенности: мотивация, одобрение, 

поддержка самостоятельности, совмест-

ный поиск решения проблемы, самоана-

лиз, самооценка, Холерик- стимулирование 

работы за счёт указания на ошибки; поша-

говый контроль. Сангвиник- стимулирова-

ние результата за счёт оценки; пошаговый 

контроль. Флегматик- мотивация на ра-

боту. Меланхолик- создание ситуации 

успеха 

Физические 

упражнения; 

Естественные 

силы природы 

(солнце, воз-

дух, вода); 

Гигиениче-

ские факторы: 

режим дня, 

система раци-

онального пи-

тания, гиги-

ена одежды, 

обуви (спор-

тивная форма, 

одежда соот-

ветствующая 

погодным 

условиям). 

Предметы ма-

териальной 

культуры и 

духовной 

культуры, иг-

ровое и спор-

тивное обору-

довании, 

учебно-игро-

вые пособия, 

ТСО 

 

  

У детей 6 - 7 лет преобладают словесные методы в обучении детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

2.3.  ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ КОРРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ. 

 

2.3.1. Описание специальных условий для коррекционной работы с ребенком-инвали-

дом. 

Дошкольную образовательную организацию посещает один ребенок-инвалид (группа общераз-

вивающей направленности для детей 2-3 лет №1). У ребенка сохранна интеллектуальная сфера, 

что беспрепятственно позволяет совместно воспитываться и обучаться в группе с детьми, не име-

ющих нарушений в развитии. 

 С учетом особых образовательных потребностей детей-инвалидов в МДОАУ №69 со-

зданы следующие условия: 

психолого-пе-

дагогические 

обязательное создание доброжелательной атмосферы общения педагогов с 

детьми и между собой 

обеспечение каждому ребенку близкой и понятной мотивации деятельно-

сти 

обеспечение детям возможности переживания радости от преодоления 

трудности. 

поддержка и поощрение любого проявления инициативы 

кадровые усло-

вия 

дети - инвалиды посещают группы полностью укомплектованные кадрами. 

Коррекционно-образовательную работу осуществляют 4 педагога, из них: 

2 воспитателя, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. 

материально-

технические 

условия 

созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

достижения воспитанниками планируемых результатов, выполняются са-

нитарно-эпидемиологические правила и нормативы, требования пожарной 

безопасности, охраны здоровья воспитанников. Учреждение имеет необхо-

димое для всех видов образовательной деятельности оснащение и оборудо-

вание. 

 

 

2.3.2. Механизмы адаптации Программы для детей-инвалидов. 

 Основными механизмами адаптации Программы, обеспечивающими условия для реали-

зации инклюзивного образования, являются: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных особенностями их 

развития. Адаптированная образовательная программа с учетом индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы разрабатывается для каждого ребенка-инвалида. 

2. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи ре-

бенку-инвалиду в освоении Программы с учетом особенностей их развития и возможностей, 

через оптимально выстроенное взаимодействие педагогического персонала (воспитателей и 

специалистов) образовательного учреждения. 

3. Интеграция детей-инвалидов в образовательном учреждении.  Обеспечение участия всех де-

тей-инвалидов и обычно развивающихся детей в мероприятиях, проводимых в детском саду. 

При планировании учитывается баланс между спокойными и активными занятиями, в поме-

щении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах. 



 
 

 

 

 

 

 

 С целью адаптации Программы в соответствии с индивидуальной программой реабилита-

ции или абилитации ребенка-инвалида выявляются их потребности. Для реализации этих потреб-

ностей педагоги создают доброжелательную атмосферу для общения педагога с ребенком-инва-

лидом, ребенка с другими детьми. Специально создаются ситуации успеха, организуется пред-

метно-развивающая среда – все это способствует социально-средовой, социально-бытовой реа-

билитации или абилитации. 

 дошкольное учреждение тесно взаимодействует с родителями (законными представите-

лями). С ними проводятся индивидуальные беседы по проблемам, возникающим у ребенка-ин-

валида или положительными моментами в развитии. 

 

2.3.3. Использование специальных программ для получения образования детьми-ин-

валидами. 

 Образовательная деятельность с детьми-инвалидами осуществляется по образовательной 

программе дошкольного образования МДОАУ №69 разработанной самостоятельно в соответ-

ствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» и на основе адаптирован-

ной образовательной программы в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида, разработанной учреждением самостоятельно. 

1) Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2) Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические разработки 

физкультминуток, игровых упражнений, гимнастических комплексов и подвижных игр. – 

М.ВАКО, 2005. 

3) Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. 

– Автор-сост. О.А. Зажигина. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. 

4) Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 4-5 лет (с 

учетом уровня двигательной активности): пособие для воспитателей и инструкторов физ-

культуры/ М.А. Рунова. – М.: Просвещение, 2007. 

5) Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет: 

Планирование и конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

6) Развитие эмоционально-двигательной сферы детей 4-7 лет: развивающие игры, этюды, 

упражнения, занятия, рекомендации/ авт.сост. Е.В. Михеева. – Изд. 3-е, переаб. – Волго-

град: Учитель,  2017. 

7) Алябьева Е.А. Знакомим детей с человеческим организмом. Сказки, рассказы, игры, 

стихи, загадки для детей 6-9 лет. – М.: Сфера, 2015. 

8) Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНЕТЗ,2014. 

9) Анисимова М.В. Музыка здоровья: Программа музыкального здоровьесберегающиего 

развития дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

10) Кукушкина Е.Ю., Самсонова Л.В. Играем и учимся дружить. Социализация в детском 

саду. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

11) Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: Разви-

тие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками – СПб.: 

«ДЕТСКВО-ПРЕСС», 2001. 

 



 
 

 

 

 

 

 

2.3.4. Описание используемых специальных методов, методических пособий и дидак-

тических материалов. 

Для коррекционной работы педагоги используют следующие специальные методы:  

 Наглядные методы  -  практическая деятельность на занятиях организованна на основе 

наглядного показа, демонстрация изображений, картинок, просмотр слайдов.  

 Словесные методы  -  рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам), беседа на 

темы «Я и мое здоровье», чтение художественной литературы (стихотворения, произведения, 

сказки и другое).  

 Игровые методы  –  дидактическая игра, воображаемая  ситуация в развернутом виде: с 

ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием, создание игровой си-

туации.  

 Практические методы  –  упражнение (подражательно-исполнительского  

характера), моделирование  –   процесс создания моделей и их  использования для  

формирования знаний о здоровом образе жизни, самообслуживании и взаимодействии с  окру-

жающим. Используются предметные модели, предметно-схематические модели,  графические 

модели.  

 Индивидуальные методы  –  обеспечивают структуру отношений,  при  помощи которой 

ребенок может сохранять самостоятельность, а педагог при необходимости  может реагировать 

на их желания и потребности. 

 Для детей-инвалидов организована доступная образовательная среда в соответствии со 

степенями ограничения: 

способность к обще-

нию 

вторая  игрушки зверей; 

 картинки с изображением взрослых и детей;  

 шапочки для игр; 

 игрушки для сюжетно-ролевых игр 

способность к самооб-

служиванию 

первая  алгоритмы последовательности одевания: лето, 

осень, зима, весна; дидактическая кукла с ком-

плектом одежды по сезонам,  

 картинки с изображением детей в одежде по се-

зонам; 

 алгоритм мытья рук; 

 атрибуты для игр с куклой – полотенце, рас-

ческа, комплект постельного белья, набор по-

суды и т.д. 

 атрибуты на развитие мелкой моторики – шну-

ровки, веревочки для завязывания узелков, 

крупные бусы для нанизывания,  застежки с пу-

говицами, мозаика,  кубики, пазлы,  

способность к само-

стоятельному пере-

движению 

первая  атрибуты для подвижных игр (маски); 

 спортивный инвентарь – мячи, ленты, следочки. 

 атрибуты для дыхательных упражнений: сул-

танчики, снежинки;  игры на развитие дыхания  

«Сладкоежки», «Метелица», «Лети, бабочка!». 



 
 

 

 

 

 

 

 оборудование для игр с песком и водой. 

 

 

2.3.5. Описание проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 Образовательные занятия проводятся согласно учебного плана, составленного в соответ-

ствии с требованиями СанПиН 3.1/2.4.3598-20, утв. постановлением Главного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 №16. 

 Индивидуальная коррекционная работа с ребенком - инвалидом в группе осуществляется 

ежедневно  в первую или вторую половину дня по направлениям адаптированной образователь-

ной программы в соответствии с ИПРА. такая работа осуществляется через совместную деятель-

ность взрослого и ребенка в игровой форме. 

 Музыкальный руководитель проводит индивидуальную работу с детьми-инвалидами на 

занятиях «Музыкальная деятельность» и в свободное от занятий время. Эта работа связана с ра-

зучиванием музыкально-ритмических движений, воздействием на формирование ценностного 

отношения к искусству и окружающей действительности, а также способствует личностному раз-

витию. 

 Инструктор по физической культуре проводит индивидуальную работу на занятиях «Фи-

зическое развитие», работает над формированием начальных представлений о здоровом образе 

жизни, совершенствуется мелкая моторика, решает оздоровительные, образовательные и воспи-

тательные задачи. 

 

2.3.6. Описание осуществления квалифицированной коррекции нарушения развития 

детей-инвалидов 

2.3.6.1. Обеспечение коррекции нарушений развития детей-инвалидов, оказание квали-

фицированной помощи в освоении Программы. 

 Коррекционная работа инклюзивного образования предусматривает тесное взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса. 

Воспитатель:  

 принимает участие в разработке и реализации адаптированной образовательной Про-

граммы с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-ин-

валида; 

 создает условия реализации адаптированной образовательной Программы с учетом инди-

видуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида; 

 осуществляет планирование и проведение занятий со всей группой детей, включая ре-

бенка-инвалида; 

 осуществляет организацию совместной деятельности всех обучающихся группы, включая 

ребенка-инвалида; 

 обеспечивает индивидуальный подход к ребенку-инвалиду с учетом рекомендаций специ-

алистов; 

 консультирует родителей (законных представителей) ребенка-инвалида по вопросам вос-

питания, образования и развития ребенка в семье. 

Музыкальный руководитель: 

 принимает участие в разработке и реализации адаптированной образовательной Про-

граммы с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-ин-

валида; 



 
 

 

 

 

 

 

 развивает музыкальные способности, эмоциональную, творческую деятельность обучаю-

щихся, в том числе ребенка-инвалида; 

 осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по вопросам организации 

совместной деятельности всех детей на занятии, праздника, развлечениях и т.д. 

 консультирует родителей по использованию в воспитании, образовании и развитии ре-

бенка-инвалида музыкальных средств. 

Инструктор по физической культуре: 

 принимает участие в разработке и реализации адаптированной образовательной Про-

граммы с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-ин-

валида; 

 осуществляет работу по развитию двигательной сферы обучающихся, в том числе ре-

бенка-инвалида; 

 осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по вопросам организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности всех детей, включая ребенка-инвалида на 

занятиях, спортивных праздниках, развлечениях и т.д.; 

 консультирует родителей (законных представителей) по вопросам физического развития, 

воспитания ребенка-инвалида. 

 Родители (законные представители) создают в семье условия, благоприятные для развития 

ребенка-инвалида, тесно взаимодействуют с сотрудниками МДОАУ №69. 

 

2.3.6.2. Освоение детьми-инвалидами Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потреб-

ностей, социальная адаптация детей-инвалидов. 

  

 Освоение ребенком - инвалидом Программы осуществляется с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей. По результатам освоения Программы проводится педагогическая 

оценка. Результаты освоения Программы анализируются через заполнение карты наблюдения за 

развитием ребенка. В карте отражены основополагающие линии развития детей-инвалидов в со-

ответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

  

  

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛТУРНЫХ ПРАКТИК. 

Конкретное содержание образовательных областей Программы зависит от возрастных и ин-

дивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка): 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как игро-

вая, 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), музыкаль-

ная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмиче-

ские движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основ-

ными движениями) формы активности ребенка. 

  

Вид образователь-

ной деятельности 

Особенности 

Проектная деятель-

ность 

Проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (позна-

вательная инициатива) культурно-адекватным способом и позволяет 

не только поддержать детскую инициативу, но и оформить её в виде 

культурно – значимого продукта. 

Исследовательская 

деятельность 

В процессе эксперимента помимо развития познавательной деятельно-

сти, идет развитие психических процессов – обогащение памяти, речи, 

мышления. Происходит не только ознакомление ребенка с новыми 

фактами, но и накопление умственных приемов и операций (анализ, 

синтез, общение, сравнение, классификация). 

Проблемно- поиско-

вое обучение 

. Организация образовательного процесса осуществляется таким обра-

зом, когда педагог систематически включает ребенка в поиск решения 

новых для него проблемных вопросов и ситуаций, вызывающих интел-

лектуальное затруднение. Постановка проблемной задачи и процесс её 

решения происходит в совместной деятельности воспитателя и детей. 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т.е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно орга-

низуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Об-

разовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельно-

сти. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Результат может 

быть как материальным (рассказ, рисунок и др.), так и нематериальным (новое знание, образ, 

отношение, переживание).  Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, используемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Особенности образовательной деятельности в группе общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 лет использование физкультурно- оздоровительных технологий – направленных на 

физическое развитие и укрепление здоровья ребёнка, развитие физических качеств, двигательной 

активности и становление физической культуры дошкольников, к ним относятся закаливание, 

КГН, прогулки; современные здоровьесберегающие технологии: подвижные игры, пальчиковая 

гимнастика, дыхательная гимнастика, корригирующая гимнастика, физкультурные занятия. В 

группе смоделирована предметно-пространственная образовательная среда, где ребенок в сов-

местной деятельности может развивать свою двигательную активность, возможности и инте-

ресы.  

Особенности образовательной деятельности в группе общеразвивающей направленности 

для детей 4-5 лет- театрализованная деятельность, направленная на организацию восприятия му-

зыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 



 
 

 

 

 

 

 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале .В группе смоделирована 

предметно- пространственная образовательная среда, где ребенок в совместной деятельности мо-

жет развивать свои индивидуальные способности, возможности и интересы. Театрализованная 

деятельность позволяет детям с низкой самооценкой реализовывать возможности для физиче-

ского и социального включения в работу с группой сверстников, что позволяет педагогам группы 

решать вопросы, реализации и самоутверждения таких детей.  

Особенности образовательной деятельности в группе общеразвивающей направленности 

для детей 5-6 лет – познавательно – исследовательская деятельность. Дети получают возмож-

ность напрямую удовлетворить присущую ему любознательность, практикуют в установлении 

связей между предметами и явлениями, что позволяет им не только расширить, но и упорядочить 

свои представления о мире. Исследовать, открыть, изучить – значит сделать шаг в неизведанное. 

Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое 

главное самовыражаться. Познавательно -  исследовательская деятельность позволяет детям с 

низкой самооценкой реализовывать возможности для физического и социального включения в 

работу с группой сверстников, что позволяет педагогам группы решать вопросы, реализации и 

самоутверждения таких детей. В группе смоделирована предметно- пространственная образова-

тельная среда, где ребенок сам может развивать свои индивидуальные способности, возможности 

и интересы.  

Особенности образовательной деятельности в группе общеразвивающей направленности 

для детей 6-7 лет- коллекционная деятельность. Данный вид деятельности направлен на развитие 

познавательной активности детей дошкольного возраста путем создания коллекций. Коллекцию, 

отдельные объекты коллекции педагоги группы используют в различных видах деятельности: 

коммуникативная – тематические беседы, составление и отгадывание загадок, составление рас-

сказов, публичная презентация коллекции, творческая сочинительская деятельность, активиза-

ция словаря, развитие грамматических категорий речи, умение устанавливать контакты со 

сверстниками, с взрослыми в рамках коллекции; изобразительная – изготовление различных про-

дуктов детского творчества (рисование, аппликация, лепка);игровая – игры-викторины, дидакти-

ческие игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры; самообслуживание и элементар-

ный бытовой труд – при оформлении коллекций и размещении объектов, ручной труд. Так же 

коллекция используется в качестве развивающей речевой среды, способствующей выполнять 

следующие задачи: расширять представления детей о многообразии окружающего мира, предла-

гая для рассматривания экспонаты коллекций, обогащать речевой словарь существительными, 

обозначающими предметы из бытового окружения, прилагательными, характеризующими свой-

ствами и качества предметов. Коллекции разнообразны по тематике: «Коллекция камней»; «Кол-

лекция тканей»; «Коллекция бумаги»; «Коллекция ракушек»; сезонные коллекции: «Настоящие 

насекомые», «Морские обитатели», «Жемчужины Оренбуржья». В группе отведено доступное 

место для хранения коллекции в познавательной зоне. Дети имеют возможность играть, посто-

янно подбирать группы по цвету, размеру, форме, конструировать, экспериментировать, сравни-

вать. Каждая коллекция оформлена в соответствии с темой, имеет эстетичный, привлекательный 

вид. 

Новое содержание образования должно основываться на развитии универсальных культур-

ных умений ребёнка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного дет-

ства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они 

включают готовность и способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни и дея-

тельности на основе культурных норм и выражают: 

1. содержание, качество и направленность его действий и поступков; 



 
 

 

 

 

 

 

2. индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

3. принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок; 

4. принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведе-

ния. 

Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурно-антрополо-

гические практики ребёнка. Они обеспечивают его активную и продуктивную образователь-

ную деятельность. Это – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ре-

бёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых 

дней его жизни. 

Содержание культурно-антропологических практик при реализации программы включает следу-

ющие виды культурно-антропологических практик: 

 Правовые практики детской деятельности – это практики готовности ребенка отстаи-

вать, защищать свои права и права других людей, применяя как знания самих прав и сво-

бод, так и умение их реализовать. 

Реализация программы в рамках организации правовой практики позволяет сформировать сле-

дующие качества личности детей дошкольного возраста: уважение и терпимость, независимо от 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков; чувства 

собственного достоинства; осознание своих прав и свобод; чувство ответственности за другого 

человека, за начатое дело, за данное слово; уважение к достоинству и личным правам другого 

человека; вовлечение в деятельность соответствующую общественным нормам поведения (через 

беседы «каждый имеет право на имя», «что в имени моем», иллюстрации, общественно значимые 

даты, проблемные ситуации, чтение Конвенции о правах ребенка, выставки рисунков «Я и мои 

права»; изготовление детских документов для сюжетно-ролевой игры: права, пропуск».   Орга-

низация развлечений «День рождения»). 

 Практики культурной идентификации ребенка – это практики познания ребенком 

мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры. 

При реализации программы ребенок знакомиться с культурой народов, проживающих на терри-

тории Оренбургской области (русские, казахи, башкиры); получает возможность идентифициро-

вать себя с членами семьи, приобщается к культуре семьи, русского народа (через беседы о людях 

разных национальностей, живущих в области городе; через художественную литературу; кукол 

в национальных одеждах, музыку, танцы). 

 Свободные практики детской деятельности – это практики выбора ребенком самосто-

ятельной деятельности в условиях созданной педагогом предметно-развивающей и обра-

зовательной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам 

и позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Для реализации содержания практики предполагается создание в групповом помещении до-

школьного учреждения уголков детской активности. Самостоятельная и совместная со взрослым 

и сверстниками деятельность в уголках детской активности способствует развитию самостоя-

тельности, инициативности к общению, взаимодействию, формированию культуры совместной 

деятельности, организации игрового, развивающего пространства. В уголке речевого развития 

размещаются произведения литературы поэтов и писателей Оренбургской области, в уголках 



 
 

 

 

 

 

 

«Художественное творчество» – произведения искусства мастеров области, Уральского региона 

(репродукции картин, предметы быта, примеры росписи, изделия из яшмы и т.д.) 

 Практики целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельно-

сти – это способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, со-

зидать, преобразовывать природную и социальную действительность, планировать дей-

ствия на основе первичных ценностных представлений, потребность познания мира, себя, 

смысла и назначения своей жизни (любознательность, владение универсальными предпо-

сылками учебной деятельности); обеспечение психологического комфорта, способность 

преодолевать психологические барьеры; удовлетворение потребности в общении; овладе-

ние конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью 

изменять стиль общение в зависимости от ситуации; формирование адекватной само-

оценки, осознание себя как члена семьи, общества, идентифицировать себя с членами се-

мьи. 

 Практики расширения возможностей детской деятельности – практики развития спо-

собности ребенка выделять необходимые и достаточные условия осуществления действи-

тельности. 

Реализация содержания практики расширения возможностей детской деятельности предполагает 

деятельность специалистов дошкольного образовательного учреждения: музыкального руково-

дителя, инструктора по физической культуре- возможность использования детьми представле-

ний о народных традициях, народном фольклоре при организации досугов, народных праздни-

ков, самостоятельной игровой деятельности; воспитателя – расширение возможностей детской 

деятельности при организации поисково-исследовательской, экспериментальной деятельности. 

 

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать суще-

ствующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность при-

нимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт со-

здания и воплощения собственных замыслов.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, а взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивают образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 

с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игро-

выми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в кото-

рых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные спо-

собы фиксации их выбора); 



 
 

 

 

 

 

 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Предметно-пространственная среда состоит из различных игровых центров, которые дети 

могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда периодические 

изменяется педагогами в соответствии с интересами детей не реже, чем один раз в несколько 

недель. 

 

Дети от 2 до 3 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследо-

вательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сен-

сорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; при-

учать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения са-

мостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление 

с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать си-

туации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать 

для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
Дети от 3 до 4 лет,  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая  и продуктивная 

деятельность. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а так же возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

  помогать ребенку находить способ реализации собственных поставленных целей; 



 
 

 

 

 

 

 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позво-

лять ему действовать в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а так же их самих, использовать в роли но-

сителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты, ограни-

чить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, не-

решительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 

Дети от 4 до 5 лет  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

 поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно вы-

слушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

 создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление пере-

одеваться («рядиться»); 

 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у детей; 

 недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжет игры; 

развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая са-

мими детьми деятельность; 

 участие взрослых в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети пригла-

шают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

так же роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер испол-

нения роли так же определяется детьми; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и пред-

ложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимае-

мого, не навязывая им мнения взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

Дети  от 5 до 6 лет 
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение  

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 



 
 

 

 

 

 

 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, другу и др.); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

  при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспек-

тиву; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой и познавательной дея-

тельности детей по интересам. 

 

Дети от 6 до7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности детей с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 

деталей и т.п.; рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

  создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, приобретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

  обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения от его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекать детей к планированию группы на день, неделю, месяц; учитывать и реализовы-

вать их пожелания и предположения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙТСВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКГО КОЛЛЕКТИВА С СЕ-

МЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является разви-

тие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаи-

моотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности раз-

решать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отноше-

ниях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в 

друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 



 
 

 

 

 

 

 

Основные задачи взаимодействия МДОАУ № 69 с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о воз-

можностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудни-

чества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потреб-

ностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей: 

 Взаимопознание и взаимоинформирование (родительские собрания, родительский всеобуч, 

информационные стенды, мессенджер Viber, социальная сеть Instagram, электронная почта, 

облачная платформа Zoom).  

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых (мастер-классы, тренинги, родитель-

ские всеобучи). 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей (проектная деятельность). 

 Открытые занятия с участием родителей и детей. 

 Совместное участие родителей и детей в акциях, проводимых в ДОУ. 

  Совместное участие в конкурсном движении. 

   Совместные творческие работы. 

   Оформление фотоальбомов, газет, презентации, видеороликов. 

  Проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников, досугов,           утрен-

ников с участием родителей. 

  Совместные экскурсии, посещение культурных организаций города. 

Педагогический коллектив МДОАУ № 69 считает, что успешное решение задач воспитания 

и соблюдения прав ребенка возможно только при объединении усилий семьи и других социаль-

ных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и взаимодействие ребенка. 

Родители имеют возможность присутствовать в МДОАУ № 69 (на занятиях, в адаптацион-

ный период и др.), помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов. Пе-

дагоги постоянно организуют работу с коллективом родителей, оказывают индивидуальную пе-

дагогическую помощь. 

Использование дистанционных форм работы позволяют выступать родителям равноправ-

ными участниками образовательных отношений. Дистанционная работа с родителями способ-

ствует: 

 активизации участия родителей в жизни ребенка; 

 индивидуализации образовательной деятельности; 

 ознакомлению родителей с технологиями, методами и приемами, используемыми в 

работе с детьми;  

 осознанию  актуального уровня усвоения ребенком программы; 

 оперативности во взаимодействии; 



 
 

 

 

 

 

 

 формирование положительной мотивации к деятельности детского сада. 

 

2.7. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

 

2.7.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МДОАУ № 69 обеспе-

чивает: 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых. Общение и совместная деятельность взрослых и детей, посещающих одну 

группу, осуществляется в помещении группой ячейки, а также при проведении занятий в му-

зыкальном и физкультурном  зале, на прогулочных участках. 

Для обеспечения возможности общения и совместной деятельности детей разного возраста и 

взрослых в дошкольном учреждении проводятся совместные развлечения, акции, конкурсы, как 

в помещениях учреждения (музыкальный, физкультурный зал), так и на его территории (на про-

гулочных участках,  спортивной площадке). 

 Возможность для уединения. 

В каждой возрастной группе в целях обеспечения возможности уединения ребенка, возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физи-

ческое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищен-

ным оборудован уголок уединения. 

  Реализацию образовательной программы дошкольного образования  МДОАУ № 69 

(обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений). 

  Учет возрастных особенностей детей. Подбор игрового оборудования, его размещение и ис-

пользование осуществляется с  учетом возрастных особенностей детей, например, в работе с 

детьми младшего  дошкольного возраста используется конструктор, имеющий крупные де-

тали, сюжетно-ролевые игры  «развернуты» на игровых модулях, используется оборудование 

для игр с  водой и с песком; в работе с детьми старшего дошкольного возраста: элементы  

конструктора мелкие, а сами конструкторы более разнообразные; сюжетно-ролевые игры  

«свернуты» , атрибуты сложены в контейнеры, и дети самостоятельно  разворачивают игру, 

обустраивая игровое пространство, в наличии имеется оборудование  для организации дет-

ского экспериментирования с различными материалами и т.д. 

 Учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется  образо-

вательная деятельность. 

В детском саду в группах оформлены патриотические уголки отражающие особенности 

народов, населяющих Оренбургскую область, в наличии имеются тематические альбомы «Наци-

ональные костюмы», «Народные игры» и др. Имеются пособия, отражающие особенности тру-

довой деятельности оренбуржцев: работу Газопромышленного комплекса, работу Пуховязаль-

ной фабрики  «Оренбургский пуховый платок», который славится во всем  мире своими паутин-

ками и платками (в каждой группе есть элемент пухового платка, журналы для рассматривания, 

веретено, комочек козьего  пуха и др.). 

В группах представлен материал, связанный с освоением космоса (макеты ракет, альбомы 

для рассматривания) и жизнью Ю. Гагарина, с творчеством знаменитых людей, чья жизнь связана 

с Оренбургом и Оренбургской областью, книги С. Аксакова, Ю. Энтина, автора гимна Оренбург-

ской области, А. Пушкина и др. 



 
 

 

 

 

 

 

В фойе детского сада постоянно оформляются выставки «Любимый город -Оренбург»,  

«Наши герои», где вниманию детей и взрослых представлена информация об истории возникно-

вения и значении символов города (герб и флаг), о характерных представителях  флоры и фауны 

оренбургской области и его достопримечательностях. 

Также учтены климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность: на прогулочных участках установлены крытые веранды; имеются дидактические куклы с 

комплектом одежды по сезонам;  выносное игровое и спортивное оборудование для организации 

игровой и двигательной деятельности детей на прогулках в теплое и холодное время года; кален-

дарь природы, где  дети самостоятельно или с помощью педагога отмечают погоду, рассматри-

вают и подбирают иллюстрации, изображающие погодные условия и природные явления. 

Содержательная насыщенность среды. Реализация данной характеристики прослежива-

ется в подборе материалов и оборудования в соответствии с темой, решаемыми образователь-

ными задачами, ведущей деятельностью: в младшем и  среднем дошкольном возрасте - это игро-

вая, двигательная, предметная деятельности, в старшем дошкольном возрасте - познавательная, 

исследовательская, творческая деятельности.  

Трансформируемость среды меняется в зависимости от образовательной ситуации и от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Особенность реализации этой характеристики за-

ключается в организации различных пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не 

мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, экспери-

ментированием, инсценировать сказки, устраивать игры-драматизации и т.д. Для этого в группах 

имеются ширмы, мягкие модули для изменения пространства, организации самостоятельной де-

ятельности детей. Для организации сюжетно-ролевых игр и экспериментальной деятельности 

имеются различные материалы и оборудование. 

Полифункциональность среды представлена наличием в группах предметов, выполняю-

щих разные функции, при помощи которых решаются разные задачи, это те предметы, которые 

по-разному используются в детской деятельности. Для этого в группах имеются предметы-заме-

стители, которые дети могут использовать в игровой деятельности, природный материал, кото-

рый может выполнять функцию предмета-заместителя в сюжетно-ролевых играх.  

Вариативность среды групп отражается в наличии пространств для различных видов дея-

тельности, периодическую сменяемость игрового материала, а так же разнообразие игр и игру-

шек обеспечивающих свободный выбор детей, появление новых предметов, стимулирующих 

различную активность детей. Подобная организация пространства позволяет детям выбирать ин-

тересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей, к играм, игрушкам, ма-

териалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Доступность 

среды определяет возможность свободного доступа воспитанниками всех помещений в группе 

(групповая, спальня, раздевалка, комната гигиены), а также других помещений на территории 

ДОУ, где осуществляется образовательная деятельность: музыкальный зал, физкультурный зал, 

участки, физкультурную площадку, в летний период - тропу здоровья, экологическую тропу, ого-

род, площадку по ПДД; совместно с воспитателем проводятся экскурсии в кабинеты заведую-

щего, медсестры, методический, на пищеблок, прачечную.  



 
 

 

 

 

 

 

Безопасность среды реализуется в представленных предметах и оборудовании в группо-

вых пространствах, которые соразмерны возрастным особенностям детей. Мебель, игрушки, по-

собия отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, имеются сертифи-

каты качества. Вся мебель, шкафы, полки, стеллажи прочно прикреплены к стенам. По правилам 

пожарной безопасности эвакуационные выходы не перекрыты мебелью. В групповых помеще-

ниях просматриваются следующие зоны: зона социально- коммуникативного развития; зона по-

знавательного развития; зона речевого развития; зона художественно-эстетического развития; 

зона физического развития. В свою очередь каждая зона поделена на хорошо разграниченные 

центры, оснащенные большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, матери-

алы для творчества, развивающее оборудование и пр.) Все предметы безопасны, эстетично 

оформлены и доступны детям. Сформированные центры способствуют решению целей и задач 

образовательных областей Программы. Подобная организация пространства позволяет воспитан-

никам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает воз-

можность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей. При создании предметно-пространственной развивающей образо-

вательной среды также учитывается гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и 

игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. Все материалы, игрушки 

и оборудование имеют сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим требо-

ваниям 

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей имеется: 

спортивная площадка со специальным оборудованием (физкультурным инвентарём как стацио-

нарным, так и с выносным т. д.), в помещении — физкультурный зал (оборудование для ходьбы, 

бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающие упражнений), физкультурные цен-

тры в группах.  

Для познавательного развития: объекты для исследования в реальном действии - центры 

экспериментирования, головоломки-конструкторы; материалы для сенсорного развития (вкла-

дыши — формы, объекты для сериации и т. п.). 

 Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными по-

собиями: цифры, магнитные демонстрационные, плакаты для счёта; центры опытно-эксперимен-

тальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр.  

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на участ-

ках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры 

(знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (материал для игр на физическое 

развитие, для игр на умственное развитие).  

Для речевого развития: театрализованные, речевые центры, центры для настольно-печат-

ных игр, игры на развитие мелкой моторики шнуровки и т.д., центр детской книги.  

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группах, 

специальное оборудование (мольберт, фланелеграф, бумага разных цветов и фактуры, а также 

природные и бросовые материалы и др.).  

Дошкольное учреждение оснащено оборудованием для разнообразных видов детской дея-

тельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для познавательного 

развития детей, музыкального развития, для творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; 

игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого 

развития; Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда организована в соответ-

ствии с возрастными периодами развития ребёнка дошкольного возраста.  



 
 

 

 

 

 

 

 

2.7.2. Характер взаимодействия со взрослыми. 

 

        Потребность детей дошкольного возраста в общении со взрослыми – одна из ведущих и 

наиболее важных в человеческой жизни. 

 

Возраст Форма обще-

ния 

Содержательная характеристика 

от 2 до 3 

лет 

Ситуативно-де-

ловая 

В раннем возрасте ребенок осваивает мир предметов. Ему по 

прежнему необходимы теплые эмоциональные контакты со 

взрослым, но этого уже недостаточно. У него появляется по-

требность в сотрудничестве, которая, вместе с потребностями в 

новых впечатлениях и активности, может быть реализована в 

совместных действиях со взрослым. ребенок и взрослый, высту-

пающий как организатор и помощник, вместе манипулируют 

предметами, выполняя все более сложные действия с ними. 

Взрослый показывает, что можно делать с разными вещами, как 

использовать, раскрывая перед ребенком те их качества, кото-

рые тот сам не в состоянии обнаружить.  

Взрослый становится для ребенка не только источником внима-

ния и доброжелательности, не только «поставщиком» самих 

предметов, но и образцом человеческих, специфических пред-

метных действий. 

от 3 до 4 

лет 

Внеситуативно-

познавательная 

Общение развертывается на фоне совместной со взрослым и са-

мостоятельной деятельности ребенка по ознакомлению с окру-

жающим миром и её обслуживает.  

Потребность ребенка в доброжелательном внимании, сотрудни-

честве и уважении. 

Ведущий мотив общения – познавательный?: взрослый, как эру-

дит, источник познания, партнер по обсуждению причин и свя-

зей в окружающем мире. 

от 4 до 5 

лет 

Внеситуативно-

позновательная 

Общение выходит за рамки конкретной ситуации. В этот период 

происходит появление первых вопросов, адресованных взрос-

лому. Взрослый является источником знаний, благодаря отве-

там которого складывается картина мира ребенка. 

Ведущей становится потребность в уважении и признании, ре-

бенок ждет положительной оценки от взрослого. 

Лучший стимул к деятельности – поощрение успехов во взаимо-

понимании. 

от 5 до 7 

лет 

Внеситуативно-

позновательная 

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. 

На первый план выходят мотивы личностных ситуаций обще-

ния. 

Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно, он посто-

янно сверяет свои взгляды с мнением взрослых. 



 
 

 

 

 

 

 

Общение по поводу моральных поступков и качеств становится 

самостоятельной деятельностью,  а взрослый личностью с опре-

деленными качествами. 

 

 

 2.7.3  Характер взаимодействия с другими детьми. 

          Межличностные отношения и общение, как внешнее проявление отношений со сверстни-

ками, имеют ряд существенных особенностей, которые качественно отличают их от общения с 

взрослым, а именно: 

-Яркая эмоциональная насыщенность отношений и общении. Такая интенсивность эмоций свя-

зана с тем, что начиная с четырехлетнего возраста, для детей более привлекательным партнером 

по взаимодействию становится сверстник, что проявляется в более частом одобрении ровесника 

и более частом вступлении с ним в конфликтные отношения, чем при взаимодействии с взрос-

лым. 

-Нестандартность отношений и общения. Данная особенность проявляется в том, что при взаи-

модействии со сверстниками дошкольники используют неожиданные и оригинальные действия 

и движения, которым присуща особенная раскованность и отсутствие ориентировки на какие-

либо заданные образцы .Например: причудливые позы, кривляние, передразнивание. Это связано 

с тем, что сверстник создает условия для индивидуальных и свободных проявлений, в то время 

как взрослый несет в себе культурно нормированные образцы поведения. Межличностные отно-

шения предполагают взаимодействие с партнером, проявление внимание к нему и способность 

реагировать на его предложения, которые отсутствуют у детей до старшего дошкольного воз-

раста. В этом возрасте для детей гораздо более существенным является их собственное поведе-

ние, в то время как инициатива сверстника в большинстве случаев ими не поддерживается. Дан-

ная несогласованность действий детей нередко является причиной конфликтов и обид между 

ними. Вышеперечисленные особенности характерны для детских отношений между собой на 

протяжении всего дошкольного возраста (от 2 до 6-7 лет), однако они значительно изменяются 

по всем параметрам (содержание потребности, мотивы и средства общения), проходя сложный 

путь развития, в котором можно определить следующие три основных этапа, выделенных со-

гласно периодизации дошкольного возраста.  

 
Дети от 2 до 3 лет. 

 

 Ребенку 2-3 лет необходимо общество других детей. Играя Игра ребенка первой половины 

3-го года жизни – скорее игра рядом, чем вместе. Неумение объяснить патнеру по игре, догово-

риться с ним приводит к конфликтам, возникающим по поводу игрушек и которые дети не в си-

лах самостоятельно разрешить.  

 Со второй половины 3-го года жизни общение со сверстниками начинает занимать все 

большее место в жизни детей. Это связано с тем, что формируется представление о другом чело-

веке – ровеснике. Общаясь на равных, дети стремятся заинтересовать собой, изобретают разные 

способы привлечения к себе внимания, демонстрируют друг другу свои умения, стремятся срав-

нивать действия другого со своим. Сверстник в этом смысле выступает как своеобразное зеркало, 

в котором ребенок видит свое отражение. 

 

Дети от 3 до 4 лет 



 
 

 

 

 

 

 

 

             На данном этапе сверстник представляет собой партнера по эмоционально-практиче-

скому взаимодействию, опирающемуся на подражание и эмоциональное «заражение» ребенка. 

Главной потребностью здесь является потребность в соучастии сверстника, выражаемая в одно-

временных и одинаковых действиях детей. В сверстнике ребенок воспринимает только внима-

ние, направленное на самого себя, а действия, желания и настроения другого, как правило, не 

замечаются. То есть каждый участник данных отношений озабочен, прежде всего, тем, чтобы 

привлечь внимание к себе и получить эмоциональный отклик партнера. 

             Соответственно и общение между сверстниками является ситуативным, так как зависит 

от конкретной обстановки и от практических действий другого ребенка. Отличительной чертой 

данного возраста является утверждение и отстаивание своего «Я» и прежде всего посредством 

демонстрации своей собственности, например - игрушки. 

 

Дети от 4 до 5 лет 

 

На данном этапе появляется потребность в ситуативно-деловом сотрудничестве со сверст-

ником, которое, в отличие от соучастия, обязывает к распределению игровых ролей и функций, 

к учету действий и воздействий партнера. Главным содержанием отношений здесь становится 

общее дело – игра. При таком «деловом» взаимодействии дети приобретают навыки согласова-

ния своих действий с поступками партнера для достижения общего результата. На этом этапе 

также начинает проявлять себя потребность в признании и уважении со стороны сверстника. До-

стигается это посредством того, что ребенок стремится обратить внимание других на себя и ищет 

в сверстниках признаки отношения к себе. Кроме того, дети наблюдают за действиями сверстни-

ков и оценивают их, а в их взаимоотношениях появляется конкурентное начало. Сравнивая себя 

со сверстниками, ребенок составляет мнение о самом себе, оценивает и утверждает себя, как об-

ладателя определенных достоинств, которые могут быть оценены окружающими, а также, 

сверстниками. 

 

Дети от 5 до 7 лет. 

 

             На данном этапе содержание общения со сверстниками отвлекается от конкретной ситу-

ации и начинают образовываться избирательные привязанности между детьми, которые форми-

руются, главным образом, за счет адекватного удовлетворения потребности ребенка в общении. 

Развитие в отношениях детей происходит по двум направлениям: 

-увеличивается число контактов вне ситуации, характеризующихся подробностями в общении, 

планами и предпочтениями, оценкой качеств и поступков других людей; 

-образ сверстника становится более устойчивым, не зависящим от конкретных обстоятельств и 

взаимодействия.  

             Все более значимыми становятся дружелюбность, эмоциональная вовлеченность в дея-

тельность и переживания сверстников, т.е. появляется умение видеть в партнере его желания, 

предпочтения и настроения и реагировать в соответствии с ними. Данная эмоциональная вовле-

ченность предполагает, что ровесники становятся для ребенка не только средством самоутвер-

ждения и сравнения с собой, но на первый план выходит интерес к сверстнику как к самоценной 

личности, независимо от того, какими достижениями и предметами она располагает. Описанная 

возрастная логика развития межличностных отношений в дошкольном возрасте отнюдь не всегда 



 
 

 

 

 

 

 

реализуется в развитии конкретных детей за счет того, что существуют значительные индивиду-

альные различия в отношении ребенка к сверстникам, которые во многом определяют его само-

чувствие, положение среди других детей и, в конечном счете, особенности становления его лич-

ности. 

 

2.7.4 Система отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе. 

 

     Социально-личностное развитие рассматривается как комплексный процесс, во время кото-

рого ребенок усваивает ценности, традиции, культуру общества или сообщества, в котором ему 

предстоит жить. Основными качествами, определяющими успешное социально-личностное раз-

витие дошкольника, является: 

 положительное отношение ребенка к себе (адекватная самооценка, сформированное са-

мосознание, уверенность в себе); 

 положительное отношение к другим людям (адекватные межличностные отношения); 

 коммуникативные навыки (адекватное общение со взрослыми и сверстниками); 

 социальные навыки (адекватное поведение в разнообразных ситуациях). 

 

Дети от 2 до 4 лет. 

 Ребенок много двигается, потому что через движение он развивается, познает свое тело, а 

также осваивает окружающее пространство. 

 Через игры с мелкими предметами происходит формирование мелких движений пальчи-

ков, потому что развитие мелкой моторики напрямую связано с развитием мозга и речи. У ре-

бенка в этом возрасте быстро растет словарный запас, причем количество произносимых слов 

всегда меньше, чем количество понимаемых. Ребенок может понимать смысл речи взрослого о 

событиях и явлениях, не имевших места в его личном опыте, но отдельные элементы которых, 

непосредственно воспринимались малышом. Развивается чувство подражания: дети легко вос-

производят услышанные стихи и песенки. Дети рассказывают от увиденном несколько отрывоч-

ными фразами. Опираясь на вопросы взрослого, могут передать содержание ранее услышанной 

сказки или рассказа (по картинкам и без них). В игре начинают активно развиваться важные пси-

хические функции: восприятие, воображение, мышление, память. Через игру ребенок осваивает 

окружающий мир, познает законы взаимодействия. 

 Продолжают выстраиваться отношения со взрослыми. Ребенок в этом возрасте очень за-

висим от родителей, эмоционально на них настроен, нуждается в поддержке, участии, заботе и 

безопасности. Он ждет от взрослого непосредственного участия во всех его делах и совместного 

решения почти любой стоящей перед ним задачи. Сверстник ещё не представляет для ребенка 

особого интереса. Ребенку необходимо получать помощь взрослого в тот момент, когда у него 

что-то не получается, поскольку ребенок в 2-3 года может реагировать на неудачи весьма аффек-

тивно: злиться, плакать, ругаться, бросать вещи.  

 . В 2-3 года большую часть времени дети играют самостоятельно, они заняты индивиду-

альной предметной деятельностью. При этом они могут комментировать свои действия вслух, 

давать себе указания, т. е. пользоваться эгоцентрической речью. 

     Одновременно дети наблюдают за тем, что происходит в группе, и особый интерес проявляют 

к взаимоотношениям между воспитателем и другим ребенком. Таким образом, количество ситу-

аций индивидуальной деятельности ребенка превышает количество ситуаций его общения с кем-

либо приблизительно в два раза, 2-3 летние дети общаются в основном со взрослым. Это общение 

ребенка имеет форму обращений ко взрослому в случае возникновения каких-либо затруднений 



 
 

 

 

 

 

 

или с игровой целью (например, протягивают игрушку, а затем прячут ее за спиной). У трехлет-

них детей эти обращения связаны еще с требованием оценки результатов их деятельности. Обра-

щения ребенка к сверстникам носят очень редкий и кратковременный характер. Дети активно 

сопротивляются вмешательству других детей в их игру. Контакты между ними, как правило, кон-

фликтные, и в основном - из-за игрушек. Дети практически не обращаются друг к другу за со-

провождением, но в то же время уже в этом возрасте в характере и поведении ребенка можно 

заметить элементы сотрудничества. Так, дети могут наблюдать за предметной деятельностью 

другого ребенка и пытаться «помогать» - протягивают ему подходящую игрушку, деталь. Если 

это существенно не нарушает игры ребенка, то такое «совместное» действие проходит гладко, 

без конфликтов.  

 Следует давать ребенку достаточно времени для того, чтобы что-то выбрать. Все его  же-

лания обладают одинаковой силой: в этом возрасте отсутствует соподчинение мотивов и ребенку 

трудно принять решение, что выбрать в данный момент. Ему хочется всего и сразу. Ребенок эмо-

ционально реагирует лишь на то, что непосредственно воспринимает. Он не способен огорчаться 

из-за того, что в будущем его ожидают неприятности или радоваться заранее тому, что ещё не 

скоро подарят. 

 

       Дети от 4 до 5 лет. 

 

 Детям исполнилось 4 года, в их поведении и деятельности появляется ряд новых черт, 

появляющихся в интеллектуальном, физическом, социально-эмоциональном развитии. Возросли 

физические возможности: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. 

 У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. В 4-5 ребенок нуж-

дается в содержательных контактах со сверстниками. Воспитатель использует это стремление 

для налаживания дружеских связей между детьми.  

 Особенно внимательно воспитатель относится к детям, которые по тем или иным причи-

нам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть не реа-

лизует свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к личност-

ным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находи пути 

налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

 Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 

сотрудничают со взрослыми в практических делах, но наряду с этим все более активно стремятся 

к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети ис-

пытывают острую потребность в уважительно отношении со стороны взрослого. нереализован-

ная потребность в общения со взрослым приводит к негативным последствиям в поведении ре-

бенка. Дети, не получающие от взрослого ответов на волнующие их вопросы, начинают прояв-

лять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. 

 У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной 

формой организации жизни. примечательной особенностью детей является фантазирование, не-

редко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных воз-

можностей детей и используется для обогащения детского игрового опыта: придумывание в игре 

фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 

 Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а особенность воз-

раста. Взрослому необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи при 

контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь подчеркивать успехи, достиже-

ния и нацеливать на положительные действия. 



 
 

 

 

 

 

 

Начиная с 4 лет, у ребенка появляются первые представления о том, каким он может стать. 

Необычайно энергичной и настойчивой становится познавательная деятельность ребенка, глав-

ной движущей силой которой является любознательность. Главной опасностью этого периода 

считается возможность появления у ребенка чувства вины за свою любознательность и актив-

ность, которое может подавить чувство инициативы.   

 Образ самого себя складывается у ребенка в условиях взаимодействия его индивидуаль-

ного опыта и общения с другими людьми. Опыт общения со взрослыми является для ребенка 

главным источником оценочных воздействий, под влиянием которых у него формируется отно-

шение к реальному миру, самому себе и другим людям.  

 

 Дети от 5 до 7 лет 

 

 Большое внимание в старшем дошкольном возрасте уделяется формированию целостного 

представления о себе: педагог побуждает детей прислушиваться к собственным ощущениям, рас-

сказывать о своих чувствах и переживаниях. Организуемая совместная деятельность педагога и 

детей направлена на поиск ребенком своего места в обществе сверстников, выделение своего Я, 

противопоставление себя другим, занятие активной позиции в разнообразных социальных отно-

шениях, где его Я выступает наравне с другими.  Это обеспечивает ребенку развитие нового 

уровня его самосознания, решает задачи социально-нравственного развития и воспитания до-

школьников. Ребенок учится понимать, что принятие его другими зависит от его принятия дру-

гих. Самопознание, адекватное отношение к себе рождают потребность в ценностном отношении 

к окружающим людям. 

      В дошкольном возрасте очень велика роль эмоциональных переживаний, которые ребенок 

получает в результате проживания нравственной ситуации, совершения нравственного выбора. 

Педагог создает условия для формирования у старшего дошкольника опыта нравственной дея-

тельности.  

         Самооценка, определяющая отношение к себе, является важным звеном Я-Концепции ре-

бенка, формирующимся только при условии, когда ребенок является не только объектом, но и 

субъектом оценочной деятельности. На формирование отношения личности к себе в процессе 

какой-либо деятельности наиболее существенно влияют собственные достижения и самооцени-

вание. Кроме того, в процессе самооценки личности происходит соотнесение своей собственной 

оценки с общественной и оценкой тех членов коллектива, мнение которых в силу определенных 

для личности причин является значимым. 

 Что касается Я-концепции ребенка, то в дошкольном возрасте она еще слабо структурирована и 

обладает большой пластичностью.  

       Зависимость поведения дошкольника от оценочных воздействий взрослого обратно пропор-

циональна возрасту детей: чем младше ребенок, тем менее критично воспринимает он мнения 

взрослых и тем меньше его представления о своих возможностях опираются на конкретные ре-

зультаты деятельности. В старшем дошкольном возрасте взрослый остается для ребенка таким 

же авторитетом, как и для малыша, однако оценки дошкольника в большей мере преломляются 

через призму тех результатов и выводов, которые подсказывают ребенку его индивидуальный 

опыт. Чем младше дошкольник, тем менее значимы для него оценки сверстников. В процессе 

формирования у ребенка представлений о своих возможностях опыт общения со сверстниками 

является в первую очередь контекстом для сравнения с «подобными себе существами» и служит 

основой для приобретения основных навыков коллективной жизни. Кроме того, общение со 



 
 

 

 

 

 

 

сверстниками является одновременно и средством взаимного обмена оценочными мнениями, 

благодаря которым ребенок получает возможность видеть себя глазами сверстников. 

     Образование точных представлений ребенка о самом себе предполагает гармоничное сочета-

ние его индивидуального опыта и тех оценок и знаний о себе, которые ребенок накапливает по-

средством общения с другими людьми. Если данная гармония нарушится в результате скудности 

индивидуального опыта или в силу благоприятных условий общения ребенка с окружающими, 

то его представления о самом себе начинают постепенно искажаться в сторону: завышаться или 

занижаться. 

      Отношение к другим, коммуникативные и социальные навыки складываются в процессе вза-

имодействия с окружающими ребенка людьми. В раннем детстве и раннем дошкольном возрасте 

продуктивно ребенок общается в основном со взрослыми. С 3-4 лет доля и значение контактов 

ребенка с другими детьми начинает постепенно возрастать, и к концу дошкольного возраста эти 

контакты начинают играть ведущую роль в организации поведения ребенка  

      После четырех лет количество контактов со сверстниками и совместных игр быстро возрас-

тает, с развитием языка у ребенка формируется способность к целеполаганию, а также способ-

ность к оценке личностных качеств других людей и чувствительность к ним. Личностные свой-

ства ребенка начинают выступать в качестве существенного фактора, регулирующего взаимоот-

ношения между детьми, а одним из важнейших объектов для оценки становится поступок лич-

ности. Возраст от 3-7 лет- это «начальный период образования личности», во время которого 

«впервые создается набор основных свойств, определяющего статус ребенка в группе». Важное 

значение, начиная с этого возраста, приобретает оценка личных качеств ребенка, а положитель-

ные личностные качества становятся одним из мотивов выбора детьми друг друга для совместной 

деятельности и общения. Дети создают свой собственный мир, свою собственную субкультуру, 

в которой, конечно, воспроизводят типичные роли и отношения между взрослыми. 

Но в то же время имеются и специфические области, которые остаются незамеченными взрос-

лыми и тщательно оберегаются от их вторжения, составляя детский «секретный мир». В ходе 

социального взаимодействия у ребенка складывается система ценностей и ценностных ориента-

ций. Ребенок приучается регулировать свое социальное поведение и взаимоотношения с людьми 

в соответствии с принятой в обществе системой ценностей. В связи с этим личность предъявляет 

к себе соответствующие требования, происходит оценивание себя, и в ситуации несоответствия 

налагаются санкции на себя. Таким образом, происходит социально ориентированная саморегу-

ляция: 

- отрицательная самооценка при нарушении социальных норм выполняет роль внутренних санк-

ций, 

- отрицательная оценка другого является одной из форм внешней санкции. Основным психоло-

гическим фактором моральной саморегуляции является самосознание, а мотивом, побуждающим 

человека соблюдать социальные нормы, является стремление сохранить исходный положитель-

ный образ себя. 

         Таким образом, в содержание положительного образа входит такая характеристика, как со-

блюдение моральных норм и принципов. В Конце дошкольного возраста у ребенка проявляется 

опосредованная образа саморегуляция морального поведения, то есть происходит расслоение об-

раза на Я - Реальное и Я - потенциальное. Уже у пятилетних детей имеется способность управлять 

своим поведением в связи с ситуациями морального выбора. 

          После пяти лет дети живо интересуются нормами и правилами взаимоотношений людей, 

их поведением и вполне осознанно следуют нормам и ситуациям морального выбора. Представ-

ления ребенка о социальном мире формируются на основе знаний, которые он получает. Знания 



 
 

 

 

 

 

 

могут выполнять разные функции в формируемом у детей социальном опыте. Одна из функций 

информативная, то есть знания несут в себе информацию о разных сторонах социальной действи-

тельности. Ребенок начинает ориентироваться в окружающем мире. Детская мысль в этот пе-

риод,- направлена на дифференциацию и обобщение явлений действительности. На этой основе 

возникают первые общие представления о природных и общественных явлениях.  

       Для дошкольников характерно явление «опережающего отношения», когда знания еще не 

точны, неполны, а отношение к явлению, факту уже складывается. В отличие от других знаний, 

которые получает ребенок, знания о социальном мире, о людях, их взаимоотношениях, деятель-

ности обязательно должны быть эмоциогенными - порождающими эмоции. Они должны быть 

окрашены чувством, нести в себе потенциал, порождающий эмоции, так как главное назначение 

таких знаний - влиять на формирующиеся мировоззрение, мироощущение и активно-действен-

ное отношение к окружающему. Влияние на ребенка эмоциогенной функции проявляется в ин-

тересе к изучаемому объекту, в ярких экспрессивных реакциях (смеется, плачет), в просьбах 

много раз повторять (чтение сказки и др) 

     Дети дошкольного возраста эмоционально, с большим интересом воспринимают знания о ге-

роизме взрослых людей в период войн (регуляторная функция - она как бы проецирует знания на 

конкретные поступки и деятельность). Регуляторная, побудительная функция проявляется в обо-

гащении формирующегося идеала ребенка. По мере их осознания дошкольником они из далеких 

превращаются в близкие, из неясных в ясные, доступные воплощению в поступках и деятельно-

сти. Данная функция проявляется в желании детей отражать их в играх, изобразительной, рече-

вой деятельности. Деятельность является важным условием приобщения дошкольника к соци-

альной действительности и развития личности.  

     Деятельность, особенно совместная, является своего рода школой передачи социального 

опыта. Ребенок имеет возможность в процессе совместной деятельности со взрослыми и сверст-

никами наблюдать за ними в естественных условиях. Дошкольник учится сопереживанию, пере-

живанию, овладевает умением проявлять свое отношение и отражать его в разных доступных 

возрасту формах и продуктах деятельности. Игра дает ребенку доступные для него способы мо-

делирования окружающей жизни, которые делают возможным освоение трудно досягаемой для 

него действительности. В играх ребенка отражаются наиболее значимые события, по ним можно 

проследить, что волнует общество, какие идеалы формируются у детей. Отражая в игре события 

окружающего мира, дошкольник как бы становится их участником, знакомится с миром, дей-

ствуя активно. Он искренне переживает все, то что воображает в игре. Манипулируя с предме-

тами, ребенок узнает об их свойствах, качествах, а затем и назначении и функциях, овладевает 

операционными системами (предметная деятельность). Данная деятельность помогает ориенти-

роваться в окружающем мире, порождает чувство уверенности в том, что мир управляем и под-

властен ему.  

       Особое место в познании ребенком социального мира занимает наблюдение. Часто наблюде-

ние осуществляется дошкольником неосознанно. Процесс наблюдения всегда активен, даже если 

внешне эта активность выражена слабо. Именно из наблюдения дошкольник черпает материал 

для формирующегося миропонимания, оно (наблюдение) стимулирует развитие познавательных 

интересов, рождает и закрепляет социальные чувства, подготавливает почву для поступков.  

 В дошкольном возрасте зарождается учебная деятельность. В процессе обучения на заня-

тиях ребенок имеет возможность приобретать знания под руководством взрослого человека, ко-

торый и организует сообщение знаний, и контролирует их освоение детьми, вносит необходимую 

коррекцию.  



 
 

 

 

 

 

 

    В дошкольном возрасте возникают первые этические инстанции: формируется моральное 

сознание и моральные оценки, складывается моральная регуляция поведения, интенсивно разви-

ваются социальные и нравственные чувства. Таким образом, каждый вид деятельности вносит 

свой вклад в процесс социализации личности в соответствии со своей спецификой и поэтому 

важен и сам по себе, и во взаимосвязи с другими видами. 

 

2.7.5  Преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

образования. 

 

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей детского 

сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления преемствен-

ности, доброжелательный деловой контакт между педагогами. 

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы: 

 установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между детским 

садом, семьей и школой; 

 выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных результа-

тов; 

 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-обра-

зовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей; 

 всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных ресур-

сов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в школу; 

 формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной де-

ятельности детей. 

Реализация общей цели и задач образования детей 3 - 10 лет требует соблюдения ряда психо-

лого-педагогических условий: 

  признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-

ной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении 

целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

  создание преемственной предметно-развивающей образовательной среды, способствующей 

эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому раз-

витию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

  учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей об-

разования и воспитания, и путей их достижения; 

  разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обуча-

ющегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 

Работу по преемственности детского сада со школой  осуществляется по трем основ-

ным направлениям: 

• методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику, обсуж-

дение критериев “портрета выпускника”, поиск путей их разрешения); 



 
 

 

 

 

 

 

• работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных мероприя-

тий); 

• работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к школе, кон-

сультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для успешного обучения 

в школе). 

Формы осуществления преемственности: 

1. Работа с детьми: 

• экскурсии в школу; 

• посещение школьного музея, библиотеки; 

• выставки рисунков и поделок; 

• встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и средней 

школы); 

• посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при школе (заня-

тия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и др. специалистами школы). 

2. Взаимодействие педагогов: 

• проведение педагогической диагностики по определению готовности детей к школе; 

• педагогические и психологические наблюдения. 

Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет сотрудниче-

ство с родителями: 

3. Сотрудничество с родителями: 

• совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

• консультации с педагогами ДОУ; 

• анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

• визуальные средства общения (стендовый материал, выставки) 

 

 

2.8.  ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

2.8.1  Парциальная программа «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте», соответствующая потребностям и инте-

ресам детей, а так же возможностям педагогического коллектива. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений реализуются пар-

циальная программа «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте», парциальная программа кружковой работы для детей дошколь-

ного возраста «Йога для детей». 

Данная программа учитывает: 

 Образовательные потребности и интересы детей – выявляются в процессе наблюдения за 

детьми во время пребывания их в детском саду, через беседы с родителями, так же педагоги 

ориентируются на возрастные и индивидуальные особенности детей; 

 Образовательные потребности и интересы членов их семей – выявляются через проведение 

опроса, обсуждения предложенных программ на родительских собраниях, анкетирование; 



 
 

 

 

 

 

 

 Образовательные потребности и интересы педагогов, возможности педагогического кол-

лектива детского сада – выявляются в процессе изучения профессионально-педагогических 

потребностей, интересов и готовности педагогов к решению профессионально-педагогиче-

ских задач. 

 

 

Описание образовательной деятельности  по парциальной программе Е.В. Колесни-

ковой «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как пред-

посылки обучения грамоте» 

 

Описание образовательной деятельности представлено: 

1. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». – Изд. 3-е, доп. и перераб./ Е.В. Колесни-

кова. – М.: Издательство «Ювента», 2016 г; 

2. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради «Раз словечко, два – словечко». – Изд. 4-е, перераб./ Е.В. Колес-

никова. – М.: Издательство «Ювента», 2015 г; 

3. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей  4-5 лет. Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради «От слова к звуку». – Изд. 4-е, перераб./ Е.В. Колесникова. – М.: 

Издательство «Ювента», 2018 г; 

4. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради «От А до Я». – М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2018 г; 

5. Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учебно-ме-

тодическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать». – Изд. 3-е,перераб./Е.В.Коле 

сникова. – М.: Издательство «Ювента», 2016 г;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6. Колесникова Е.В. Слова, слоги, звуки. Учебно-методическое пособие к демонстрационному 

материалу «Слова, слоги, звуки» для занятий с детьми 4-5 лет – М.: Издательство «Ювента», 

2016 г; 

7. Колесникова Е.В. Звуки и буквы. Учебно-методическое пособие к демонстрационному ма-

териалу «Звуки, буквы» для занятий с детьми 5-7 лет. – Изд. 3-е, перераб./ Е.В. Колесникова. 

– М.: Издательство «Ювента», 2016 г; 

8. Колесникова Е.В. Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет. Рабочая тет-

радь. – Изд. 2-е, перераб./ Е.В. Колесникова. – М.: Издательство «Ювента», 2016 г 

 

Описание образовательной деятельности  по парциальной программе Т.А. Ивановой 

«Йога для детей» . 

 

Описание образовательной деятельности представлено: 

1. Иванова Т.А. Йога для детей. Парциальная программа кружковой работы для детей дошколь-

ного возраста. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2015 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

2.8.2 Формы организации работы с детьми, соответствующие потребностям и интере-

сам детей, а также возможностям педагогического коллектива.  

  Программа  «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» реализуется в течение 5-ти лет работы с детьми от 2 до 7 лет, в 

рамках образовательной области «Речевое развитие» для детей:  

  в группе обучающихся от 2 до 3 лет, один раз в неделю (10 минут) через занятие; 

 в группе обучающихся от 3 до 4 лет, один раз в неделю (15 минут) через занятие;  

 в группе обучающихся от 4 до 5 лет, лет, один раз неделю (20 минут) через занятие;  

 в группе обучающихся от 5 до 6 лет, один раз в неделю (20 минут) через занятие, ежедневно 

через совместную деятельность взрослых и детей (25 мин) и самостоятельную деятельность 

детей (10 минут); 

 в группе обучающихся от 6 до 7 лет, один раз в неделю (30 минут) через занятие, ежедневно 

через совместную деятельность взрослых и детей (25 мин), а также через самостоятельную 

деятельность детей (30 минут). 

 

Программа  «Йога для детей» реализуется в течение 3-х лет работы с детьми от 4 до 7 

лет, в рамках образовательной области «Физическое развитие» для детей:  

 в группе обучающихся от 4 до 5 лет, лет, один раз в неделю (20 минут) через совместную 

деятельность педагога с детьми; 

 в группе обучающихся от 5 до 6 лет, один раз в неделю (25 минут) через занятие; 

 в группе обучающихся от 6 до 7 лет, один раз в неделю (30 минут) через занятие. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В  СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

Форма совместной деятельности взрослых 

и детей 

Объем отведенного времени 

«От звука к букве» 
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беседы и обсуждения - 5 5 

игровые упражнения  10 10 

чтение художественной литературы - 10 10 

ВСЕГО  - 25  

мин 

25 

мин 

«Йога для детей» 



 
 

 

 

 

 

 

Форма совместной деятельности взрослых 

и детей 

Г
р

у
п

п
а 

о
б

щ
ер

аз
в
и

в
аю

щ
е

й
 н

а
п

р
ав

л
е
н

н
о

ст
и

 

д
ет

ей
 

о
т 

4
 д

о
  

5
 л

ет
 

Г
р

у
п

п
а 

о
б

щ
ер

аз
в
и

в
аю

щ
е

й
 н

а
п

р
ав

л
е
н

н
о

ст
и

 

д
ет

ей
 

о
т 

5
 д

о
 6

 л
ет

 

Г
р

у
п

п
ы

 

о
б

щ
ер

аз
в
и

в
аю

щ
е

й
 н

а
п

р
ав

л
е
н

н
о

ст
и

 

д
ет

ей
 

о
т 

6
 д

о
 7

 л
ет

 

 

Игровая гимнастика, гимнастика под при-

говорки, самомассаж 

5 мин. - - 

Обучение комплексов поз, упражнения 10 мин. - - 

Гимнастика для глаз, пальчиковая гимна-

стика, релаксация 

3 мин. мин. - -- 

Игровая деятельность 2 мин. - - 

ВСЕГО 20 мин. - - 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

Форма совместной де-

ятельности взрослых 

и детей 

Объем отведенного времени 

Программа «От звука к букве» 

Группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности 

детей 

от 2 до  

3 лет 

Группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности 

детей 

от 3 до  

4 лет 

Группы 

общеразви

вающей 

направлен

ности 

детей 

от 4 до  

5 лет  

Группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности 

детей 

от 5 до 6 

лет 

Группы 

общеразви

вающей 

направлен

ности 

детей 

от 6 до 7 

лет 

 

Игровая деятельность - - - 10 15 

Самостоятельное чте-

ние детьми  

- - - - 15 

ВСЕГО  - - - 10 мин 30 мин 

 

 

2.8.3.  Сложившиеся традиции Организации 

Все представленные программы, составляющие часть Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, разработаны на основе сложившихся традиций  

Учреждения, в которые входят различные мероприятия, праздники Такие как: 

 

Парциальная программа Традиционные для МДОАУ № 69 события, праздники, мероприя-

тия 



 
 

 

 

 

 

 

«Йога для детей»  «День защитника Отечества»  

Праздник «Жаворонки» 

 Туристический поход «По лесным тропинкам» 

«От звука к букве. Фор-

мирование аналитико-

синтетической активно-

сти как предпосылки 

обучения грамоте»  

Событие «Неделя культуры» 

 Событие «Неделя театра»  

Развлечение «День семьи, любви и верности» 

Развлечение «День Ивана Купалы» 

 

 Все мероприятия проводятся ежегодно, с участием родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

3.1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО,  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Образовательная деятельность ведется в 2-х этажном отдельно стоящем здании, общей пло-

щадью 1028, 4 кв.м. 

В дошкольной организации имеется 6 групповых ячеек, в каждой из которых есть игровая 

комната, приемная, спальная, туалет с раковинами для умывания, буфетная. Имеются дополни-

тельные помещения: музыкальный и спортивный залы,  медицинский, процедурный  кабинет, а 

также административные и служебные помещения: кабинет руководителя ДОО, методический 

кабинет, пищеблок, кабинет делопроизводителя, прачечная. 

Все помещения соответствуют требованиям Санитарно-эпидемиологического режима и 

правилам пожарной безопасности. Все средства применяются в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

Для успешного осуществления воспитательно-образовательного процесса в МДОАУ № 

69создание материально-технические условия: 

 Все групповые комнаты оснащены детской мебелью в соответствии с СанПиН 3.1/2.4. 3598-

20.  

 В МДОАУ № 69имеется  технологическое оборудование и технические средства обучения: 

 технологическое оборудование находится в исправном состоянии и соответствует требо-

ваниям СанПиН 3.1/2.4. 3598-20. 

 технические средства обучения: музыкальный центр, магнитофоны, проектор с экраном, 

телевизор, мини-DVD. 

 

3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ. 

 

Согласно п.26 ст.2 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам обуче-

ния и воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвен-

тарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информаци-

онно-коммуникативные сети, аппаратно-программные  и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для органи-

зации образовательной деятельности. 

К печатным и электронным образовательным и информационным ресурсам, согласно п.1, 

п.3 ст.18 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» относится библиотечный фонд (пе-

чатные, наглядно-учебные издания, электронные учебные издания, методические издания, пери-

одические издания). 

Обеспеченность МДОАУ № 69 средствами ТСО и ИКТ 

Наименование Кол-

во, шт 

Местонахождение 

Проектор с экраном 1 Методический кабинет 

Музыкальный центр 3 Музыкальный зал, спортивный зал, групповая 

комната 



 
 

 

 

 

 

 

Телевизор,DVD-проигрыватель 6 Групповые комнаты 

СD-проигрыватель 3 Групповые комнаты 

Многофункциональное устрой-

ство (принтер, сканер, копир) 

3 Кабинет заведующего 

Методический кабинет 

Брошюратор 1 Методический кабинет 

Компьютер 3 Кабинет заведующего 

Методический кабинет 

 

Такие средства ТСО и ИКТ как: магнитофон, телевизор, DVD-проигрыватель, проектор исполь-

зуются с детьми  во время проведения развлечений, досугов, открытых занятиях, презентациях, 

в просматривании мультфильмов в каникулярную неделю и во время неблагоприятных погодных 

условиях 

Средства обучения и воспитания МДОАУ № 69. 

I. Материальные средства обучения 

Предметы материальной культуры: 

 натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, реальные предметы 

(объекты); 
 изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, фруктов и др. 

игрушки:  
 сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.; 
 дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и 

др.), мозаики,  
 настольные и печатные игры; 
 игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами; наборы для фокусов; 
 спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие ко-

ординации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков 

бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, самокаты, скакалки); предна-

значенные для коллективных игр (настольные баскетбол, футбол, хоккей,пинг-понг); 

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 

шкатулки и др.); 
 театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-ма-

рионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, эле-

менты декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, 

животные) и др.; 
 технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, микроскопы, летательные модели, калей-

доскопы, детские швейные машины и др.; 
 строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструк-

торы, легкий модульный материал; 
 игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассо-

вые бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 



 
 

 

 

 

 

 

 оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; 
 учебно-игровые пособия: «Логико-малыш» и др.; 
 дидактический материал (раздаточный материал). 

Технические средства обучения. 

Технические устройства (аппаратура):  

 мультимедийный проектор; 

 звуковая аппаратура (аудиотехника):  компьютеры, музыкальные центры (аудиосистемы); 

 экранно-звуковая аппаратура: телевизор, компьютеры; 
 вспомогательные технические средства: экран, периферийные устройства (монитор, кла-

виатура, принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат. 
 Дидактические средства обучения (носители информации):  
 экранные: статические (слайды); звуковые: цифровая запись; 
 экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, озвученные диафильмы и слайды, 

видеозаписи, телепередачи. 
Учебно-методическое обеспечение:  

пакеты прикладных программ Microsoft Office; учебные пособия и др. тексты (первоисточники, 

издания справочного характера, периодические педагогические издания и пр.); тестовый мате-

риал; методические разработки (рекомендации). 
 Художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры): произведе-

ния живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, 

детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и тематиче-

ские энциклопедии для дошкольников), произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.) 
Средства наглядности (плоскостная наглядность): 

 картины: дидактические картины (серии картин), репродукции картин известных худож-

ников, книжная графика, предметные картинки; фотографии; 
 предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); 
 графические модели (графики, схемы и т. п.) 

II.  Средства общения: 

 вербальные средства (речь). Требования к речи: правильность, богатство, сжатость, яс-

ность и точность, логичность, простота, чистота, эмоциональность, использование лекси-

ческих средств изобразительности. 
 невербальные средства: визуальное взаимодействие; тактильное взаимодействие; мимика, 

пластика; перемещение в пространстве. 

 
Методическое обеспечение учреждения отвечает требованиям комплектности и качества 

обеспечения образовательного процесса. Учебно-методический комплект включает в 

себя: 
 литературу по приоритетным направлениям развития образовательной системы Российской 

Федерации;  

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятель-

ность;  

 учебные пособия по педагогике;  



 
 

 

 

 

 

 

 учебные пособия по детской, возрастной и социальной психологии.  

Основой методического комплекта является учебные пособия, используемые при реализа-

ции образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. Научно-методическое обеспечение Программы 

определяется в соответствии с направлениями развития детей. 

 

Обеспеченность методическими изданиями. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам безопас-

ности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016; 

2. Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 1. занятия, игры, беседы с детьми 5-7 лет. - М.: 

ООО «ТЦ Сфера», 2014; 

3. Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 2. занятия, игры, беседы с детьми 5-7 лет. - М.: 

ООО «ТЦ Сфера», 2014; 

4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Вторая 

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

5. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов до-

школьных учреждений и родителей. -  М.: Мозаика-Синтез,2014; 

6. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез,2014; 

7. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников. Для работы с 

детьми 5-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2008; 

8. Коломийченко Л.В. «Дорогою добра» Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникатив-

ному развитию и социальному воспитанию. -  М.: ООО «ТЦ Сфера», 2015; 

9. Коломийченко Л.В. «Дорогою добра» Занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникатив-

ному развитию и социальному воспитанию. -  М.: ООО «ТЦ Сфера», 2015; 

10. Коломийченко Л.В. «Дорогою добра» Занятия для детей 6-7  лет по социально-коммуникатив-

ному развитию и социальному воспитанию. -  М.: ООО «ТЦ Сфера», 2015; 

11. Коломийченко Л.В. «Дорогою добра» Занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникатив-

ному развитию и социальному воспитанию. -  М.: ООО «ТЦ Сфера», 2015; 

12. Коломийченко Л.В.  Программа «Дорогою добра»,– М.: ТС Сфера. 2015; 

13. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Моза-

ика-Синтез,2014; 

14. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: для занятий с детьми 

3-7 лет.– М.: Мозаика-Синтез,2014. 

15. Старцева Ю.А. Школа дорожных наук дошкольникам о правилах дорожного движения. 4-е изд. 

дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

16. Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой Родиной. - М.: ТЦ Сфера, 2015; 

17. Технология культурных практик формирования у старших дошкольников направленности на 

мир семьи. Учебно-методическое пособие/ под ред. Дыбиной О.В. М.: Центр педагогического 

образования, 2014 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Программа «Математические ступеньки», Колесникова Е.В. М.: Мозаика-Синтез,2014; 



 
 

 

 

 

 

 

2. Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с окружающим миром де-

тей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2015; 

3. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез,2014; 

4. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с предметным и социальным окружением. Кон-

спекты занятий М.: Мозаика-Синтез,2014; 

5. Зыкова О.А. Экспериментирование с живой и неживой природой. – М.: «ЭЛТИ-КУДИЦ», 

2015; 

6. Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Математика для детей 4-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2015; 

7. Колесникова Е.В. Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет. М.: ТЦ Сфера, 2015; 

8. Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2015; 

9. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред, Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)/авт. сост. О.П. Вла-

сенко и др. –Волгоград: Учитель, 2016; 

10. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для за-

нятий с детьми 4-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

11. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности до-

школьника. Опыты, эксперименты, игры/состав. Н.В. Нищева– М.:СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2015 

12. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представле-

ний. Вторая группа раннего возраста.- М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

13. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представле-

ний. Вторая младшая группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

14. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представле-

ний. Средняя группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

15. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представле-

ний. Старшая группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

16. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представле-

ний. Подготовительная группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

17. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего воз-

раста. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

18. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез,2014. 

19. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. - М.: Моза-

ика-Синтез, 2014. 

20. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. - М.: Моза-

ика-Синтез, 2014. 

21. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

9. Программа развития речи дошкольников, О.С. Ушакова. - М.:ТЦ Сфера, 2016.; 

10. Алябьева Е.А. Игры-путешествия на участке детского сада. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

11. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: вторая группа раннего возраста.- М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ.2016; 



 
 

 

 

 

 

 

12. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. -  М.: Мозаика-Син-

тез,2014; 

13. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. -  М.: Мозаика-Синтез,2014; 

14. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. -  М.: Мозаика-Синтез,2014; 

15. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. -  М.: Мозаика-Син-

тез,2014; 

16. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред, Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)/авт. сост. О.П. Вла-

сенко и др. – Волгоград: Учитель, 2016; 

17.  Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». – Изд. 3-е, доп. и перераб./ Е.В. Колесни-

кова. – М.: Издательство «Ювента», 2016 г; 

18. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради «Раз словечко, два – словечко». – Изд. 4-е, перераб./ Е.В. Колес-

никова. – М.: Издательство «Ювента», 2015 г; 

19. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей  4-5 лет. Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради «От слова к звуку». – Изд. 4-е, перераб./ Е.В. Колесникова. – М.: 

Издательство «Ювента», 2018 г; 

20. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради «От А до Я». – М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2018 г; 

21. Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учебно-ме-

тодическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать». – Изд. 3-е, перераб./ Е.В. Коле 

сникова. – М.: Издательство «Ювента», 2016 г;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

22. Колесникова Е.В. Слова, слоги, звуки. Учебно-методическое пособие к демонстрационному 

материалу «Слова, слоги, звуки» для занятий с детьми 4-5 лет – М.: Издательство «Ювента», 

2016 г; 

23. Колесникова Е.В. Звуки и буквы. Учебно-методическое пособие к демонстрационному ма-

териалу «Звуки, юуквы» для занятий с детьми 5-7 лет. – Изд. 3-е, перераб./ Е.В. Колесникова. 

– М.: Издательство «Ювента», 2016 г; 

24. Колесникова Е.В. Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет. Рабочая тет-

радь. – Изд. 2-е, перераб./ Е.В. Колесникова. – М.: Издательство «Ювента», 2016 г; 

25. Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд. доп./под ред. О.С. Ушаковой. - М.: ТЦ Сфера, 2016; 

26. Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд. доп./под ред. О.С. Ушаковой. - М.: ТЦ Сфера, 2016; 

27. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

28. Хрестоматия: Для детей среднего дошкольного возраста: про все на свете: Пособие для вос-

питателей детского сада и родителей/Сост. Н.П. Ильчук и др. – М.: ООО «Фирма «Издатель-

ство АСТ», 1999 г.; 

29. Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. Пособие ля воспитателей детского сада и родите-

лей.  /Сост. Н.П. Ильчук, В.В. Гербова и др. – 1-е изд. – М.: Издательство АСТ, 1997; 

30. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Пособие для воспитателей детского 

сада/Сост. Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская – М.: Просвещение, 1983; 

31. Я уже читаю. Сборник литературных произведений для чтения детьми дошкольного воз-

раста/ авт.-сост. Е.В. Колесникова.  – М.: Издательство «Ювента», 2016 г; 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Анисимова М.В. Музыка здоровья: Программа музыкального здоровьесберегающего разви-

тия дошкольников. - М.:ТЦ Сфера, 2014; 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016; 

3. Программа «Музыкальные шедевры». -  М.:ТЦ Сфера, 2014; 

4. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое посо-

бие для педагогов и музыкальных руководителей /Под. Ред. Т.С. Комаровой М.: Мозаика-

Синтез, 2006; 

5. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Группа раннего возраста (от 

2 до 3 лет)/авт. сост. Е.Н. Арсенина. – Волгоград: Учитель, 2017; 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. -  М.: 

Мозаика-Синтез,2014; 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. -  М.: Моза-

ика-Синтез,2014; 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. -  М.: Моза-

ика-Синтез,2014; 

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная группа. -  

М.: Мозаика-Синтез,2014; 

10. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред, Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)/авт. сост. О.П. Вла-

сенко и др. –Волгоград: Учитель, 2016; 

11. Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. Методическое посо-

бие. М.: ТЦ Сфера, 2014; 

12. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016; 

13. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке, - 2-е изд., перераб. М.: 

ТЦ Сфера, 2014; 

14. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты, - 2-е 

изд., перераб. М.: ТЦ Сфера, 2014; 

15. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка, - 2-е изд., перераб. М.: ТЦ Сфера, 

2014; 

16. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш, - 2-е изд., перераб. М.: ТЦ Сфера, 

2014; 

17. Шорыгина Т.А. Главные праздники страны: История возникновения праздника. Вопросы. 

Сценарии: Методическое пособие для педагогов, воспитателей. М.: Школьная пресса, 2011. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Вторая младшая группа М.: Моза-

ика-Синтез,2014; 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа М.: Мозаика-Син-

тез,2014; 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа М.: Мозаика-Син-

тез,2014; 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная группа М.: Мо-

заика-Синтез,2014; 



 
 

 

 

 

 

 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы оздоровитель-

ной гимнастики. - М.: Мозаика-Синтез,2014; 

6. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред, Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)/авт. сост. О.П. Вла-

сенко и др. –Волгоград: Учитель, 2016; 

7. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. -  М.: 

Мозаика-Синтез,2014. 

8. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие» СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016; 

9. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 2-3 лет. – М.: Мо-

заика-СИНТЕЗ,2016. 

10. Иванова Т.А. Йога для детей. Парциальная программа кружковой работы для детей дошколь-

ного возраста. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2015. 

 

 

Учебно-наглядные пособия 

1. Дидактический материал в картинках «Какие бывают вокзалы»; 

1. Демонстрационный материал «Я и другие »; 

2. Демонстрационный материал «Народы России и ближнего зарубежья»; 

3. Дидактические карточки «Безопасность в доме»; 

4. Дидактические карточки «Правила дорожного движения»; 

5. Дидактические карточки «Безопасное поведение на природе» 

6. Игра «Опасные ситуации»; 

7. Серия картинок «Малышам о пожарной безопасности»; 

8. Дидактический материал в картинках «Мой дом, моя семья»; 

9. Дидактический материал в картинках «Знакомлюсь со школой»; 

10. Дидактический материал в картинках «Какие бывают театры»; 

11. Дидактический материал в картинках «Какие бывают службы помощи»; 

12. Тематический словарь в картинках «Главные праздники страны»; 

13. Комплект из 5 книг «Моя родина – Россия»: «На службе Отечеству. Выдающиеся лично-

сти», «Природа и климат», «Большая и малая Родина», «С древних времен и до наших 

дней», «Народы, костюмы, праздники»; 

14. Комплект наглядного материала «Дорожные знаки»; 

15. Дидактическое пособие «Права ребенка»; Демонстрационный материал «Права ребенка»; 

16. Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции»; 

17. Наглядно-дидактическое пособие «В гостях у хозяйки медной горы»; 

18. Игра-самоделка «Законы улиц и дорог»; 

19. Развивающая игра «Азбука безопасности» (один дома); 

20. Развивающая игра «Азбука безопасности» (в разных ситуациях, дома, на улице, на при-

роде); 

21. Развивающая игра «Азбука безопасности» (на прогулке); 

22. Демонстрационный материал «Дорожная безопасность»; 

23. Домино «Противоположности»; 

24. Альбом «Детям о профессиях»; 

25. Альбом репродукция «Непобедимая и легендарная»; 

26. Игровое пособие «Славянская семья»; 



 
 

 

 

 

 

 

27. Дидактический материал «Национальные костюмы. Ближнее зарубежье»; 

28. Дидактический материал «Национальные костюмы. Народы России»; 

29. Дидактические карточки серия «Бытовая культура»: «Вода и электричество», «Последова-

тельности», «Наша одежда 1», «Наша одежда 2», «Театр»; 

30. Набор карточек «Увлечения»; 

31. Набор карточек «На земле и под землей»; 

32.  Набор карточек «Сто лет назад». 

33. Коллекция «Хлопок» - 2 шт.; 

34. Коллекция «Лен»; 

35. Коллекция «Шерсть»; 

36. Коллекция промышленных образцов ткани; 

37. Гербарий №1 (шиповник, малина, кукуруза, мох сфагнум, качим метельчатый, лен, лишай-

ник олений, тимофеевка, кипарис, солянка чумная, голубика, виноград, верблюжья ко-

лючка, абрикос, береза карликовая, бамбук, полынь приморская, пихта, саксаул, хлопчат-

ник, береза); 

38. Гербарий №2 (земляника лесная, чай, черника, морошка, брусника, клюква, бамбук, клен 

платановидный, виноград, дуб, хлопчатник, рожь, ель, желтая акация, кипарис, овес, осина, 

папоротник, пихта, полынь приморская, пшеница, рис, лещина, лиственница, лишайник 

олений,  мох сфагнум, клевер луговой, гречиха, верблюжья колючка, абрикос, шелковица, 

яблоня, ковыль, лен, тополь, тюльпан, свекла, сосна кедровая, сосна обыкновенная, солянка 

чумная, тимофеевка, ячмень двурядный, саксаул); 

39. Муляжи (огурец, свела, репа, помидор, яблок, патиссон, грибы, сливы, груша, персик); 

40. Набор муляжей (яблоки 9 шт.); 

41. Набор муляжей (сахарная свекла – 8 шт.); 

42. Коллекция «Представители отряда насекомых»; 

43. Насекомые «Вредители леса» (майский жук, короед типограф, большой сосновый слоник); 

44. Комплект учебных пособий «Природные сообщества леса, луга, водоема»; 

45. Комплект учебных пособий «Природные сообщества поля, сада и болота. Экологические 

связи» 

46. «Хлеб – всему голова» (демонстрационный материал); 

47. «Истории в картинках» Сюжеты для развития логического и образного мышления в груп-

пах детского сада и индивидуально; 

48. Знакомимся с разными странами «Символы стран» Методическое пособие для педагогов и 

родителей; 

49. Дидактический материал в картинках «Какие бывают вокзалы»; 

50. Дидактический материал в картинках «Какие бывают магазины»; 

52. Тематический словарь в картинках «Домашние и дикие животные средней полосы»; 

53. Демонстрационный и раздаточный материал серия «Природные зоны» «Растения и живот-

ные тайги, смешанного и лиственного леса»; 

54. Демонстрационный и раздаточный материал серия «Природные зоны» «Растения и живот-

ные субтропических лесов, тропиков и саванн»; 

55. Демонстрационный и раздаточный материал серия «Природные зоны» «Растения и живот-

ные Степи»»; 

56. Игровой информационно-дидактический комплект «Детям о космосе»; 

57. Карточки для занятий «Расскажите детям о космосе»; 

58. Дидактический материал в картинках «Определяю время»; 



 
 

 

 

 

 

 

59. Демонстрационный и раздаточный материал «Все о времени»; 

60. Дидактический материал в картинках «Учусь ориентироваться в пространстве»; 

61. Наглядно-дидактическое пособие «Деревья и листья»; 

62. Наглядно-дидактическое пособие «Автомобильный транспорт»; 

63. Демонстрационный материал «Птицы, обитающие на территории нашей страны»; 

64. Тематический словарь в картинках «Перелетные и зимующие птицы России»; 

65. Познавательная игра – лото «Кто как устроен?» (человек, собака, муха, черепаха, рак – от-

шельник, птица, лягушка, рыба); 

66. Демонстрационный материал «Природно-климатические зоны Земли»; 

67. Демонстрационный материал «Животные обитающие на территории нашей страны»; 

68. Демонстрационный материал «Океаны и материки»; 

69. Демонстрационный материал «Насекомые»; 

70. Развивающая игра-лото «Российская армия»; 

71. Дидактический материал «Армия России – Надежный щит Родины»; 

72. Развивающая предметно-игровая система «Соты Кайе»; 

73. Подготовка к школе «Тренажер памяти и внимания» развивающая игра; 

74. Дидактический комплект по формированию представлении о смене времен года и погод-

ными явлениями «Годовик». 

75. Дидактический материал «Стихийные явления природы»; 

76. Набор карточек «Кто с кем дружит»; 

77. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» «Великая Отечественная 

война»; 

78. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» «Защитники Отечества»; 

79. Составление рассказа по картинкам. Развивающая игра-лото «Глаголы в картинках»; 

80. Подготовка к школе «Логопедический тренажер» развивающая игра; 

81. Альбом иллюстрации «Любимые сказки»; 

82. Набор картинок по развитию речи; 

83. Портреты детских писателей; 

84. Альбом иллюстраций И.Я. Билибин «Сказки А.С. Пушкина» 

85. Альбом иллюстрация Е. Рачева «Русские народные сказки»; 

86. Альбом рисунков Е.И. Чарушина «И зайчата, и лисята, и медведь»; 

87. Набор карточек «Глаголы»; 

88. Набр карточек «Поймай звук»; 

89. Дидактический набор «Произносим звуки». 

90. Дидактические карточки «Музыкальные инструменты»; 

95. Альбом самоделок «Наша ярмарка»; 

96. Демонстрационные материалы «Картины русских художников»: Илья Репин, Валентин Се-

ров, Михаил Врубель, Василий Суриков, Василий Перов; 

97. Флерина Е.А. «Строительные материалы»; 

98. Иллюстрационный материал для детского изобразительного творчества; 

99. Репродукции картин «Природа нашей Родины»; 

100. Демонстрационный материал «Народное декоративное искусство»; 

101. Репродукции картин «Государственная Третьяковская галерея»; 

102. Картины русских художников в музеях СССР; 

103. Картины русских художников в музеях СССР; 

104. Репродукции картин «Детям об искусстве»; 



 
 

 

 

 

 

 

105. Репродукции картин «Времена года»; 

106. Наглядное пособие «Аппликация в детском саду»; 

107. Альбом «Театрально-декоративное и декоративно-прикладное искусство; 

108. Игрушки: дымковская, каргопольская, богородская, филимоновская; 

109. Ларец (мезенская росись); 

110. Учебно-наглядное пособие «Дошкольникам об искусстве; 

111. Наглядно-дидактическое пособие серия «Мир в картинках» : «Каргополь народная иг-

рушка», «Дымковская народная игрушка», Хохлома изделия народных мастеров», «Фили-

моновская народная игрушка», «Полохов-Майдан изделия народных мастеров»; 

112. Серия «Искусство детям»: хохломская роспись, цветочные узоры Полохов –Майдана, вы-

резанки из бумаги, акварельные цветы, каргапольская игрушка, смешные игрушки из пласт-

массы, филимоновские свистульки, городецкие узоры, чудесная гжель. 

113. Дем. материал «Валеология»; 

114. Дем. материал «Если малыш поранился»; 

115. Дидактическое пособие «Виды спорта»; 

116. Набор фигурок «Люди с физическими недостатками»; 

117. Дидактические карточки «Как устроен человек»; 

118. Демонстрационный материал «Расскажите детям об Олимпийских играх»; 

119. Демонстрационный материал «Изучаем свое тело». 

 

Информационно-коммуникационные технологии. Одним из важных направлений в дея-

тельности ДОУ является информатизация образовательного процесса, которая рассматривается 

как процесс, направленный на повышение эффективности и качества воспитательно-образова-

тельного процесса. В свободном доступе для детей компьютеры не имеются, для педагогов и 

административного управления имеются компьютеры с выходом в Интернет. Педагоги при по-

мощи информационно-коммуникационных сетей создают мультимедийные материалы, которые 

включают в образовательную деятельность, с целью повышения наглядности и познавательности 

материала. 

Педагогическим коллективом используются следующие электронные цифровые ресурсы: 

Обучающее видео Домашняя дошкола 

https://www.youtube.com/watch?v=HDJfa3g9eGo 

Маленькая академия ТВ 

https://www.youtube.com/watch?v=m9Kv2x3jxec 

Лучшие игры для детей 

https://www.youtube.com/channel/UCBt7A51eoAdj_v6x6R7DIyg 

Технодетки 

https://www.youtube.com/channel/UCNJCXXAx6mJpEfn63R7dIPw 

Ладушки-ладушки 

https://www.youtube.com/channel/UCSvaVkjq3WyfuLTeGWoYNGQ 

Песочница https://www.youtube.com/channel/UCL-

68oWk5Qs7GRZ9qbn7_aw 

Теремок ТВ  
https://www.youtube.com/channel/UCxWkNmkeAL52VTJyBlIJRXw 

Обучающие сайты http://detsad-kitty.ru – «Детсад» - разделы сайта: «Картинки», «Рас-

краски», «Мультфильмы», «Детская литература», «Аудиосказки» и 

др. 

https://www.youtube.com/watch?v=HDJfa3g9eGo
https://www.youtube.com/watch?v=m9Kv2x3jxec
https://www.youtube.com/channel/UCBt7A51eoAdj_v6x6R7DIyg
https://www.youtube.com/channel/UCNJCXXAx6mJpEfn63R7dIPw
https://www.youtube.com/channel/UCSvaVkjq3WyfuLTeGWoYNGQ
https://www.youtube.com/channel/UCL-68oWk5Qs7GRZ9qbn7_aw
https://www.youtube.com/channel/UCL-68oWk5Qs7GRZ9qbn7_aw
http://detsad-kitty.ru/


 
 

 

 

 

 

 

http://razigrushki.ru -  «РазИгрушки» - развивающие материалы для де-

тей 

http://www.baby-news.net – «Baby news» - развивающие материалы для 

детей. 

http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски 

из цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, разви-

вающие детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры для мальчиков 

и девочек и многое другое для Вашего ребёнка. 

http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками". Схемы и ви-

део схем складывания оригами. 

http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт». На сайте 

размещены как развлекательные, так обучающие детские мульт-

фильмы, музыкальные сборники, , раскраски, детские сказки  и др. 

http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисо-

вания и музыки, развивающие игры, детские флеш игры и раскраски, 

потешки, колыбельные, тесты, скороговорки и потешки. 

http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» обучаю-

щие и развивающие программы для дошкольников, детское обучаю-

щее видео, мультфильмы, сказки и книги, все игры для развития, рас-

краски, картинки, песенки караоке. 

Библиотеки Национальная электронная детская библиотека https://arch.rgdb.ru/ 

Лукошко https://lukoshko.net/ 

Костёр https://www.kostyor.ru/tales/ 

Виртуальные экс-

курсии 

Эрмитаж https://www.youtube.com/watch?v=QKIzjZFg_uU 

Московский зоопарк https://www.youtube.com/watch?v=LCY-9yaccMI 

Увлекательная прогулка  

https://www.youtube.com/channel/UCLntyJ4XwieNk1sIg-CmQgQ 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Описание материально-технического обеспечения программы. 

 Материально-техническое обеспечение части, формируемой участниками образователь-

ных отношений программы «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической актив-

ности как предпосылки обучения грамоте», программы «Йога для детей» соответствует обяза-

тельной части образовательной программы МДОАУ № 69 п 3.1. «Организационного раздела» 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» 

1. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». – Изд. 3-е, доп. и перераб./ Е.В. Колесни-

кова. – М.: Издательство «Ювента», 2016 г; 

http://razigrushki.ru/
http://www.baby-news.net/
http://packpacku.com/
http://www.zonar.info/
http://www.1umka.ru/
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/load/detskie_pesni_i_muzyka/17
http://www.1umka.ru/load/skazki_onlajn/20
http://bukashka.org/
http://www.detkiuch.ru/
https://arch.rgdb.ru/
https://lukoshko.net/
https://www.kostyor.ru/tales/
https://www.youtube.com/watch?v=QKIzjZFg_uU
https://www.youtube.com/watch?v=LCY-9yaccMI
https://www.youtube.com/channel/UCLntyJ4XwieNk1sIg-CmQgQ


 
 

 

 

 

 

 

2. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради «Раз словечко, два – словечко». – Изд. 4-е, перераб./ Е.В. Колес-

никова. – М.: Издательство «Ювента», 2015 г; 

3. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей  4-5 лет. Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради «От слова к звуку». – Изд. 4-е, перераб./ Е.В. Колесникова. – М.: 

Издательство «Ювента», 2018 г; 

4. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради «От А до Я». – М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2018 г; 

5. Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учебно-ме-

тодическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать». – Изд. 3-е, перераб./ Е.В. Коле 

сникова. – М.: Издательство «Ювента», 2016 г;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6. Колесникова Е.В. Слова, слоги, звуки. Учебно-методическое пособие к демонстрационному 

материалу «Слова, слоги, звуки» для занятий с детьми 4-5 лет – М.: Издательство «Ювента», 

2016 г; 

7. Колесникова Е.В. Звуки и буквы. Учебно-методическое пособие к демонстрационному ма-

териалу «Звуки, юуквы» для занятий с детьми 5-7 лет. – Изд. 3-е, перераб./ Е.В. Колесникова. 

– М.: Издательство «Ювента», 2016 г; 

8. Колесникова Е.В. Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет. Рабочая тет-

радь. – Изд. 2-е, перераб./ Е.В. Колесникова. – М.: Издательство «Ювента», 2016 г; 

9. Я уже читаю. Сборник литературных произведений для чтения детьми дошкольного воз-

раста/Авт.-сост. Е.В. Колесникова. – М.: Ювента, 2016 г.; 

10. Пластины для обучения письму; 

11. Игровое пособие для развитии мелкой моторики, внимания «Весёлые клеточки»; 

12. Разрезные слоги; 

13. Наглядное пособие на магнитах «Алфавит». 

Программа «Йога для детей» 

1. Иванова Т.А. Йога для детей. Парциальная программа кружковой работы для детей дошколь-

ного возраста. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2015; 

2. Картотека пальчиковых игр; 

3. Набор картинок «Асаны»; 

4. Картотека дыхательных упражнений. 

 

3.3. РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ В ГРУППАХ 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередо-

вание различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом пра-

вильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.  

В таблице приведены режимы дня для всех возрастных групп. В режиме дня указана общая 

длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоя-

тельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допусти-

мую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года 

занятия по физическому развитию проводятся на открытом воздухе. 

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки.  

 



 
 

 

 

 

 

 

Режим дня МДОАУ № 69 (холодный период времени) 

 
Компоненты  

распорядка 

Группа обще-

развивающей 

направленно-

сти детей №1 

Группа обще-

развивающей 

направленно-

сти детей №4 

Группа обще-

развивающей 

направленно-

сти детей №6 

Группа обще-

развивающей 

направленно-

сти  детей№5 

Группа обще-

развивающей 

направленно-

сти детей №3 

Группа обще-

развивающей 

направленно-

сти детей №2 

от 2 до 3 лет от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет  от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Прием детей, осмотр, самостоятельная дея-

тельность (игра, труд, гигиена, подготовка к 

занятиям, индивидуальная работа с детьми)  
7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.10 7.00-8.00 7.00-8.10 

Зарядка 

 
8.00-8.15 8.00-8.15 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-08.20 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность (игры, подго-

товка к завтраку, личная гигиена) 
8.15-8.30 8.15-8.30 8.25-8.30 8.10-8.30 8.20-8.30 8.30-8.35 

Завтрак, работа по формированию к.г.н. и 

культуры питания 
8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 

Самостоятельная деятельность детей (подго-

товка к занятиям, личная гигиена)  
8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия (между занятиями перерыв не менее 

10 минут) 
9.00-9.50 9.00-9.50 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Самостоятельная деятельность (игры, труд, 

индивидуальная работа) 
9.50-10.30 9.50-10.30 9.40-10.30 9.50-10.30 10.00-10.30 - 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.50-10.55 

Подготовка к прогулке, самостоятельная де-

ятельность (личная гигиена) 
10.35-10.40 10.35-10.40 10.35-10.45 10.35-10.40 10.35-10.40 10.55-11.10 

Прогулка  

 

Наблюдение, труд, игры, инди-

видуальная работа, самостоя-

тельная деятельность (игры) 
10.40-11.50 10.40-11.50 10.45-11.50 10.40-11.50 10.40-12.00 11.10-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (подготовка к обеду, личная 

гигиена) 
11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.10 12.00-12.15 12.10-12.20 

Обед, работа по формированию к.г.н. и куль-

туры питания 
12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.10-12.30 12.15-12.30 12.20-12.35 

Подготовка ко сну, самостоятельная дея-

тельность (личная гигиена) 
12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 12.35-12.45 

Дневной сон 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 12.40-15.10 12.40-15.10 12.45-15.15 

Постепенный подъем детей, корригирующая 

гимнастика самостоятельная деятельность 

(личная гигиена), подготовка к полднику 
15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.10-15.30 15.10-15.30 15.15-15.30 

Полдник, работа по формированию к.г.н. и 

культуры питания 
15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность детей (чтение 

художественной литературы, игры, труд, по-

знавательно-исследовательская деятель-

ность, экспериментальная деятельность, 

подготовка к прогулке) 

15.50-16.35 15.50-16.35 15.50-16.20 15.40-16.00 15.40-16.10 15.40-16.10 

Прогулка  Наблюдение, труд, игры, 

индивидуальная работа, са-

мостоятельная деятельность 

(игры) 
16.35-18.25 16.35-18.25 16.20-18.10 16.00-18.10 16.10-18.10 16.10-18.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, самостоятельная деятельность (лич-

ная гигиена) 
18.25-18.30 18.25-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.00-18.30 

Ужин, работа по формированию к.г.н. и 

культуры питания 
18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 



 
 

 

 

 

 

 

Игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 
18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 

 

Режим дня МДОАУ № 69  (теплый период времени) 

 
Компоненты  

распорядка 

Группа обще-

развивающей 

направленно-

сти детей №1 

Группа обще-

развивающей 

направленно-

сти детей №4 

Группа обще-

развивающей 

направленно-

сти детей №6 

Группа обще-

развивающей 

направленно-

сти  детей№5 

Группа обще-

развивающей 

направленно-

сти детей №3 

Группа обще-

развивающей 

направленно-

сти детей №2 

от 2 до 3 лет от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет  от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Прием детей, осмотр, самостоятельная дея-

тельность (игра, труд, гигиена, подготовка к 

занятиям, индивидуальная работа с детьми)  
7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.10 7.00-8.00 7.00-8.10 

Зарядка 

 
8.00-8.15 8.00-8.15 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-08.20 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность (игры, подго-

товка к завтраку, личная гигиена) 
8.15-8.30 8.15-8.30 8.25-8.30 8.10-8.30 8.20-8.30 8.30-8.35 

Завтрак, работа по формированию к.г.н. и 

культуры питания 
8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 

Самостоятельная деятельность детей (подго-

товка к занятиям, личная гигиена)  
8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия (между занятиями перерыв не менее 

10 минут) 
9.00-9.50 9.00-9.50 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Самостоятельная деятельность (игры, труд, 

индивидуальная работа) 
9.50-10.30 9.50-10.30 9.40-10.30 9.50-10.30 10.00-10.30 - 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.50-10.55 

Подготовка к прогулке, самостоятельная де-

ятельность (личная гигиена) 
10.35-10.40 10.35-10.40 10.35-10.45 10.35-10.40 10.35-10.40 10.55-11.10 

Прогулка  

 

Наблюдение, труд, игры, инди-

видуальная работа, самостоя-

тельная деятельность (игры) 
10.40-11.50 10.40-11.50 10.45-11.50 10.40-11.50 10.40-12.00 11.10-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (подготовка к обеду, личная 

гигиена) 
11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.10 12.00-12.15 12.10-12.20 

Обед, работа по формированию к.г.н. и куль-

туры питания 
12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.10-12.30 12.15-12.30 12.20-12.35 

Подготовка ко сну, самостоятельная дея-

тельность (личная гигиена) 
12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 12.35-12.45 

Дневной сон 12.30-15.30 12.30-15.30 12.30-15.30 12.40-15.10 12.40-15.10 12.45-15.15 

Постепенный подъем детей, корригирующая 

гимнастика самостоятельная деятельность 

(личная гигиена), подготовка к полднику 
15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.10-15.30 15.10-15.30 15.15-15.30 

Полдник, работа по формированию к.г.н. и 

культуры питания 
15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность детей (чтение 

художественной литературы, игры, труд, по-

знавательно-исследовательская деятель-

ность, экспериментальная деятельность, 

подготовка к прогулке) 

15.50-16.35 15.50-16.35 15.50-16.20 15.40-16.00 15.40-16.10 15.40-16.10 



 
 

 

 

 

 

 

Прогулка  Наблюдение, труд, игры, 

индивидуальная работа, са-

мостоятельная деятельность 

(игры) 
16.35-18.25 16.35-18.25 16.20-18.10 16.00-18.10 16.10-18.10 16.10-18.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, самостоятельная деятельность (лич-

ная гигиена) 
18.25-18.30 18.25-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.00-18.30 

Ужин, работа по формированию к.г.н. и 

культуры питания 
18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

Игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 
18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 

 

 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Традиционные 

для МДОАУ № 

69 события, 

праздники, меро-

приятия 

Содержание традиций 

Событие «Неделя 

культуры» 

При проведении данного мероприятия организуются выставки совмест-

ных творческих  работ родителей и детей, посвященных городу Орен-

бургу, при проведении развлечения «Оренбуржье многонациональное», 

закрывающего данную неделю дети всех групп участвуют в украшении 

зала, в котором показывают особенности разных национальных культур, 

например, орнаменты разных национальностей. Родители знакомят детей 

с национальной кухней, организуется выставка «Наша национальная 

кухня». 

 Мероприятие  

«День пожилого 

человека» 

В этот день дети участвуют в праздничном концерте для бабушек и деду-

шек, готовят для них подарки. Во всех группах проходит выставка «Зо-

лотые руки дедушек и бабушек» 

 Праздник «Осень 

золотая». 

Дети самостоятельно готовят атрибуты к празднику раскрашивают ли-

стья, организуется выставка поделок из природного материала. 

Выставка «Ма-

стерская Деда 

Мороза». 

Новогодний 

праздник. 

По традиции родители вместе с детьми участвуют в подготовке группы к 

Новому году: изготавливают украшения и украшают группу, подготавли-

вают костюмы для выступления на новогоднем празднике. 

Досуг «Масле-

ница» 

На масленицу традиционно сжигается чучело Масленицы, изготовлен-

ное вместе с детьми старшего дошкольного возраста. 

«День защитника 

Отечества»  

В День защитника Отечества все папы являются активными участни-

ками спортивного праздника. Дети изготавливают поздравительные по-

дарки для пап и дедушек. В группах вывешиваются газеты «Мой папа - 

Защитник Отечества» 



 
 

 

 

 

 

 

 Событие «Неделя 

театра»  

Традиционно дети старшего дошкольного возраста изготавливают при-

глашение на спектакль на каждого ребенка и для сотрудников ДОУ, де-

лают красивую афишу. Родители активно помогают в изготовлении ко-

стюмов, разучивании ролей. Дети показывают спектакли для пригла-

шенных групп. 

 Конкурс чтецов 

«День Победы!» 

 

Дети с родителями самостоятельно готовятся к конкурсу, затем прово-

дится конкурс внутри группы и дети выбирают лучших представителей 

на конкурс в детском саду. 

Развлечение 

«День семьи, 

любви и верно-

сти» 

Развлечение проводится на улице, активное участие принимают роди-

тели детей. Дети к празднику изготавливают ромашки и дарят своим 

близким  и всем сотрудника детского сада. 

Развлечение 

«День Ивана Ку-

палы» 

На праздник родители плетут для детей венки, готовят костюмы. Все 

участники праздника прыгают через костер (имитация из подручного ма-

териала). 

 Туристический 

поход «По лес-

ным тропинкам» 

Совместно с родителями на территории детского сада устанавливаются 

палатки, подготавливается туристическая тропа на которой детей ожи-

дают разные испытания. 

«День рождения» Дети поздравляют каждого ребенка в его день рождения, поют для него 

«Каравай», поздравляют. Дети старшего дошкольного возраста готовят 

поздравительные открытки. Педагоги для детей старшего дошкольного 

возраста готовят медали. 

Праздник «Жаво-

ронки» 

Дети старшего возраста совместно с воспитателями замешивают тесто и 

лепят жаворонков, которыми угощают всех участников образовательного 

процесса (родителей, персонал детского сада друг друга) 

 

 

3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДОО 

 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для ор-

ганизации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 

среды разных помещений групп, коридоров, музыкально-спортивного зала, участка.  

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передви-

жения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методи-

ческий кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрос-

лых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в про-

странстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших микропро-

странств,  для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-

5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному переме-

щению детей, создать условия для общения со сверстниками.  



 
 

 

 

 

 

 

Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, по-

мечтать. Такие уголки создаются перегородив пространство и разместив там несколько мягких 

игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.  

В группе создаются различные уголки активности. Организация развивающей предметно-

пространственной среды в групповых помещениях осуществляется с учётом основных направле-

ний развития ребёнка- дошкольника и обеспечивает возможность заниматься разными видами 

деятельности.  

При создании развивающей предметно-пространственной среды учитывается гендерная 

специфика и обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек и маль-

чиков. Пространство групп в Учреждении представляет собой в виде разграниченных уголков 

оснащенных развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества, развиваю-

щее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

 В групповом помещении просматриваются следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативного развития; 

 познавательного развития; 

 речевого развития; 

 художественно-эстетического развития;  

 физического развития.  

Особенностью организации развивающей среды в группах детей старшего дошкольного 

возраста является размещение оборудования  для самостоятельной деятельности таким образом, 

что оборудование для свободных игр, для творческой деятельности (например: пеналы, бумага 

для свободного рисования и аппликации, атрибуты для разных видов игр) частично расположено 

внутри шкафов. Дети самостоятельно достают нужное оборудование и материалы, а затем уби-

рают его на место. 

Также особенность развивающей предметно-пространственной среды является комплекс-

ное решение образовательных задач в центрах активности, например: в центре в уголке познания 

решаются задачи не только познавательного развития, но и речевого развития, социально-ком-

муникативного развития и т.д. 

Развивающая предметно-пространственная среда оснащена игрушками, дидактическими 

играми, пособиями с учетом возраста воспитанников: 

Перечень оборудования в уголках детской активности группы общеразвивающей 

направленности для детей 2-3 лет №1 

Уголки  активности Оборудование и наименование  

Раздевалка Шкафчики с определением индивидуальной принадлежно-

сти (картинки) 

30 

Скамейки 2 

Стенды для взрослых:  

«Здоровейка»  1 

«Наше творчество»  1 

«Для Вас родители» 1 

Выносной материал для прогулок  

-совочки  

-ведерки  

-мячики  

 

10 

5 

10 



 
 

 

 

 

 

 

Бюро находок (корзина) 1 

Двигательной актив-

ности 

Комплект разноцветных кеглей 1 

Скакалка детская 3 

Мячи: 

-резиновые 

-пластмассовые 

 

7 

13 

Кольцеброс                                                                                         

Дорожки для корригирующей гимнастики 

Дорожка для корригирующей гимнастики своими руками 

1 

2 

Игра своими руками « Бабочки» ( дыхательная гимна-

стика) 

1 

Уголок безопасно-

сти 

Скорая помощь 1 

ПОН как избежать неприятностей на воде и на природе 1 

ПОН как избежать неприятности во дворе и на улице 1 

ПОН как избежать неприятности дома 1 

Макет дороги, мини-машинки  1+2 

Уголок творчества Стеллаж для книг, стол и два стульчика, 1 

Краски гуашь 5 

Кисти для рисования 20 

Емкость для воды 12 

Стаканчики 20 

Цветная бумага ( набор) 10 

Пластилин 15 

Доски 18 

Магнитная доска, магниты 1 

Театрализованный 

уголок 

Пальчиковый театр « Курочка ряба» 1 

Ширма для показа театра 1 

Деревянный настольный  театр «Репка» 1 

Деревянный театр «Колобок» 

 резиновые игрушки для драматизации на столе 

1 

13 

Книжный уголок Русская народная сказка «Колобок» 2 

Русские народные сказки 1 

А.Борто « Игрушки» 1 

Уголок сюжетной 

игры 

Игровой модуль « Кухня» 2 

Набор посуды для кукол 1 

Комплект игровой мебели ( стол, стулья, кроватка для 

куклы) 

1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 1 

Набор хлебобулочных изделий (пластмассовый) 1 

Набор « овощи – фрукты» в корзине 1 

Кукла большая 2 

Кукла маленькая 2 

Набор-каталка  «доктор» 1 

Игрушечный утюг и гладильная доска 1 



 
 

 

 

 

 

 

Автомобиль легковой 1 

Автомобиль грузовой 4 

Уголок 

экспериментирова-

ния 

Живые объекты: растения, с четко выраженными основ-

ными частями (традесканция 2 шт., драцена 1 шт.) 

3 

Лейки 2 

Дидактическая игра  «Времена года» 1 

календарь природы 1 

Уголок «ИКТ» Телевизор, флешнакопитель 1+1 

Уголок познаватель-

ной активности 

Лото предметы 1 

Макси пазлы « домашние животные» 1 

Макси пазлы « игрушки» 1 

Макси пазлы « овощи» 1 

Макси пазлы « фрукты» 1 

Макси пазлы « птицы» 1 

Настольная печатная игра « времена года» 1 

Настольные печатные игры ( весна, лето, зима, осень) 4 

Кубики « животные» (4 кубика) 1 

Кубики « овощи» ( 4 кубика 1 

Рассказы по картинкам 10 

Настольно-печатная игра «Деревенский домик 1 

Настольно-печатная игра «Домашние животные» 1 

Настольно-печатная игра «Животные и птицы» 1 

Настольно-печатная игра «Большие и маленькие» 1 

Настольно-печатная игра «Кто где живет?» 1 

Детский конструктор  1 

Развивающая игра « что с начало, что потом» 1 

Набор из дерева « бычок» 1 

Набор из дерева « грибочки» 1 

Игра малышам « величина», « форма», цвет» 1 

лэпбук «Зимние игры» 1 

Уголок строитель-

ных игр 

Крупногабаритный напольный конструктор из пластмассы 

( в корзине) 

1 

Лего в корзине 2 

Уголок сенсорный  Пирамидки 3 

Объёмное вкладыши 2 

Наборы « шнуровка»  (плоские) 4 

Наборы шнуровка (объемные) 2 

Набор для экспериментирования с водой и песком 2 

Мозаика-конструктор 1 

Катер с логическими фигурками 1 

Самолет «Кит» 1 

оборудование для игр с песком и водой ( стол с песком 1 

шт, контейнеры с кинетическим  песком и фигурками 2 

шт) 

3 



 
 

 

 

 

 

 

 

Перечень оборудования в уголках детской активности группы общеразвивающей 

направленности для детей 2-3 лет №4 

Уголки  активности Оборудование и наименование  

Раздевалка Шкафчики с определением индивидуальной принадлежно-

сти (картинки) 

28 

Скамейки 2 

Стенды для взрослых:  

«Здоровейка»  1 

«Наше творчество»  1 

«Для Вас родители» 1 

Выносной материал для прогулок  

-совочки  

-ведерки  

-мячики  

 

10 

5 

10 

Бюро находок (корзина) 1 

Двигательной актив-

ности 

Комплект разноцветных кеглей 1 

Скакалка детская 3 

Мячи: 

-резиновые 

-пластмассовые 

 

7 

13 

Кольцеброс                                                                                         

Дорожки для корригирующей гимнастики 

Дорожка для корригирующей гимнастики своими руками 

1 

2 

Игра своими руками « Бабочки» ( дыхательная гимна-

стика) 

1 

Уголок безопасно-

сти 

Скорая помощь 1 

ПОН как избежать неприятностей на воде и на природе 1 

ПОН как избежать неприятности во дворе и на улице 1 

ПОН как избежать неприятности дома 1 

Макет дороги, мини-машинки  1+2 

Уголок творчества Стеллаж для книг, стол и два стульчика, 1 

Краски гуашь 5 

Кисти для рисования 20 

Емкость для воды 12 

Стаканчики 20 

Цветная бумага ( набор) 10 

Пластилин 15 

Доски 18 

Магнитная доска, магниты 1 

Театрализованный 

уголок 

Пальчиковый театр « Курочка ряба» 1 

Ширма для показа театра 1 

Деревянный настольный  театр «Репка» 1 



 
 

 

 

 

 

 

Деревянный театр «Колобок» 

 резиновые игрушки для драматизации на столе 

1 

13 

Книжный уголок Русская народная сказка «Колобок» 2 

Русские народные сказки 1 

А.Борто « Игрушки» 1 

Уголок сюжетной 

игры 

Игровой модуль « Кухня» 2 

Набор посуды для кукол 1 

Комплект игровой мебели ( стол, стулья, кроватка для 

куклы) 

1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 1 

Набор хлебобулочных изделий (пластмассовый) 1 

Набор « овощи – фрукты» в корзине 1 

Кукла большая 2 

Кукла маленькая 2 

Набор-каталка  «доктор» 1 

Игрушечный утюг и гладильная доска 1 

Автомобиль легковой 1 

Автомобиль грузовой 4 

Уголок 

экспериментирова-

ния 

Живые объекты: растения, с четко выраженными основ-

ными частями (традесканция 2 шт., драцена 1 шт.) 

3 

Лейки 2 

Дидактическая игра  «Времена года» 1 

календарь природы 1 

Уголок «ИКТ» Телевизор, флешнакопитель 1+1 

Уголок познаватель-

ной активности 

Лото предметы 1 

Макси пазлы « домашние животные» 1 

Макси пазлы « игрушки» 1 

Макси пазлы « овощи» 1 

Макси пазлы « фрукты» 1 

Макси пазлы « птицы» 1 

Настольная печатная игра « времена года» 1 

Настольные печатные игры ( весна, лето, зима, осень) 4 

Кубики « животные» (4 кубика) 1 

Кубики « овощи» ( 4 кубика 1 

Рассказы по картинкам 10 

Настольно-печатная игра «Деревенский домик 1 

Настольно-печатная игра «Домашние животные» 1 

Настольно-печатная игра «Животные и птицы» 1 

Настольно-печатная игра «Большие и маленькие» 1 

Настольно-печатная игра «Кто где живет?» 1 

Детский конструктор  1 

Развивающая игра « что с начало, что потом» 1 

Набор из дерева « бычок» 1 

Набор из дерева « грибочки» 1 



 
 

 

 

 

 

 

Игра малышам « величина», « форма», цвет» 1 

лэпбук «Зимние игры» 1 

Уголок строитель-

ных игр 

Крупногабаритный напольный конструктор из пластмассы 

( в корзине) 

1 

Лего в корзине 2 

Уголок сенсорный  Пирамидки 3 

Объёмное вкладыши 2 

Наборы « шнуровка»  (плоские) 4 

Наборы шнуровка (объемные) 2 

Набор для экспериментирования с водой и песком 2 

Мозаика-конструктор 1 

Катер с логическими фигурками 1 

Самолет «Кит» 1 

оборудование для игр с песком и водой ( стол с песком 1 

шт, контейнеры с кинетическим  песком и фигурками 2 

шт) 

 

3 

 

Перечень оборудования в уголках детской активности группы общеразвивающей 

направленности для детей 3-4лет №6 

Уголок детской актив-

ности 

Наименование Кол-во 

Раздевалка Шкафчики для детей 30 

Скамеечки мягкие 2 

Стенд «Для Вас, родители» 1 

Стенд « Маленькая страна» 1 

Стенд «Уроки здоровья» 1 

Стенд «Наше творчество» 1 

Стенд « Азбука маленького пешехода» 1 

Папка-передвижка 1 

Выносной материал (наборы для игр с песком, лопаты, 

мячи, скакалки, мелки) 

 

Обруч пластмассовый большой 1 

Мяч резиновый средний 5 

Кольцеброс 2 

Скакалка детская 5 

Кегли (набор) 2 

Мяч средний пластмассовый 3 

Мяч малый пластмассовый 3 

Игра «Супертвистер» 1 

Аппликаторы для ног из бросового материала 2 



 
 

 

 

 

 

 

Картотека подвижных игр 1 

Флажки 15 

Бубен 2 

Маски - шапочки к подвижным играм 15 

Ленточки атласные 20 

Уголок художествен-

ного творчества 

Бумага для рисования 25 

Альбом для рисования 25 

Стаканчики пластмассовые «Непроливайка» 15 

Точилка для карандашей 1 

Трафареты для рисования и черчения 10 

Набор цветных карандашей 5 

Краски гуашь 5 

Мелки восковые 10 

Безопасные ножницы 25 

Краски-акварель 30 

Кисточка щетинная 20 

Клей канцелярский 2 

Пластилин 2 

Доска для работы с пластилином 20 

Альбомы для творчества:  

-Филимоновская игрушка 

-Хохломская роспись 

-Дымковская игрушка 

1 

1 

1  

Раскраски печатные 3 

Картон цветной 5 

Бумага цветная 5 

Картон белый 5 

Клеенка для аппликации 5 

Комплект природного материала 1 

Набор для творчества « Пушистые проволочки» 1 

Набор для творчества «Рисование пластилином» 1 

Уголок музыкально-те-

атрализованной дея-

тельности 

Макет гитары пластиковый 1 

Ложки деревянные 1 

Бубен 1 

Набор масок для театрализованных игр 1 

Набор кукол «Би-ба-бо» 1 

Театр пальчиковых игр 1 

Настольный театр 1 

Бубен  1 

Барабан  1 



 
 

 

 

 

 

 

Обучающие карточки с картинками и фактами на обратной 

стороне «Музыкальные инструменты» 

1 

Уголок познавательно-

исследовательской дея-

тельности 

  Корзина «Времена года»  

  Наборы игрушек «Дикие и домашние животные» 1 

Ёмкость для игр с водой  1 

Ёмкость для игры с песком 
 

Зеркальце для игр с солнечным зайчиком 1 

Шарики воздушные 1 

Набор муляжей фруктов 1 

Набор муляжей овощей 1 

Набор мерных емкостей 1 

Уголок   

« Мы познаем мир» 

 

Хозяин уголка природы «Ёжик» 1 

Кукла с комплектом одежды по сезону 1 

Комнатные растения 7 

Календарь природы «Время года» 1 

Набор фартуков 3 

 Лейки 1 

Набор диких животных с реалистичным изображением  1 

Набор домашних животных с реалистичным изображе-

нием и пропорциями 

1 

Магнитная мозаика 1 

Мозаика 
 

Чудесный мешочек с предметами 
 

Палочки Кьюзенера 
 

Головоломки 6 

 Счеты  

 Шашки  

 Д/ игра «Четвертый лишний »  

 Д/ игра «Логические таблицы»  

Уголок сюжетно – роле-

вых игр 

Набор продуктов 1 

 Набор посуды для кукол 1 

Набор «Овощи - фрукты» 1 

Комплект для сюжетно-ролевой игры « Банк» 

Комплект для сюжетно-ролевой игры «Ателье мод» 

Комплект для сюжетно-ролевой игры «Почта» 

Комплект для сюжетно-ролевой игры «Школа» 

Комплект для сюжетно-ролевой игры «Цирк» 

Комплект для сюжетно-ролевой игры «Зоопарк» 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

комплект  для сюжетно - ролевой игры «Магазин» 1 



 
 

 

 

 

 

 

комплект  для сюжетно - ролевой игры «Больница» 1 

комплект  для сюжетно - ролевой игры «Парикмахерская» 1 

комплект  для сюжетно - ролевой игры «Мастерская» 1 

Игровой детский домик 1 

Куклы  4 

Служебные автомобили различного назначения 3 

Комплект приборов домашнего обихода 1 

Уголок трудовой актив-

ности 

Инвентарь для дежурства по столовой:  

- Фартуки 

- косынки 

 

2 

Набор для уборки с тележкой  

- совок 1 

- щетки 1 

- ведро 1 

Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольного белья: 
 

- тазики 1 

- мыло 1 

- ветошь 1 

Уголок безопасности Макет по ПДД с разными видами городского транспорта 1 

Лэпбуки по ППБ 1 

Жезл полицейского 1 

Макеты дорожных знаков «Пешеходный переход и Оста-

новка общественного транспорта»  

1 

Дидактическая игра « Огонь друг и огонь враг» 1 

Уголок уединения Кресла 2 

Подушка-плакушка 1 

Стаканчик – кричалка 2 

Мотки пряжи 2 

Уголок «Здравствуй 

книга» 

  Полка с книгами 1 

Русские народные сказки A.M. Ефремова , Москва, «Ро-

смэн» 2013г 

1 

Портреты русских писателей 1 

Альбом «Репродукции русских художников». 1 

Хрестоматия для детей 5-6 лет 1 

Г.Андерсен «Любимые сказки». 1 

Н.Носов Приключения Незнайки и его друзей» 1 

Ш.Перро «Сказки»  Издательский дом «Проф- Пресс»,Ро-

стов – на- Дону 2017 

1 

 В.Бианки Сказки и рассказы « Приключения Муравьишки», 

серия « Все для детского сада» 2017г 

1 



 
 

 

 

 

 

 

Н.Носов « Заплатка, Затейники» 1 

Уголок « От звука к 

букве». 

Логопедическое лото « Говори правильно  

Рабочие тетради «От звука к букве» 

1 

  Кубики  по сказкам 1 

Уголок «ИКТ»  Телевизор 1 

Уголок конструирова-

ния и моделирования 

Конструктор «Фермер» 1 

Напольный деревянный конструктор 1 

Деревянный настольный конструктор «Весёлый городок» 1 

Пластмассовый конструктор среднего размера 1 

Конструктор с разным видом соединения 1 

Уголок речевого разви-

тия 

Игра – лото « Кто и что». 1 

Домино « Русские сказки». 1 

Лесное домино. 1 

Игра  - лото « Собери пословицы» 1 

Развивающая игра « Противоположности» 1 

 Лото « Звонкий – глухой»  

 Развивающая игра – лото « Читаеи и считаем»  

 Символика России , Оренбурга. 

Флаг России  

1 

Уголок нравственно-

патриотического воспи-

тания 

Народные промыслы, кукла в русском национальном ко-

стюме, матрешка. 

1 

Альбомы: 

«Мой Оренбург» 

«Достопримечательности Оренбурга» 

«Национальные костюмы» 

«Животные Оренбургского края» 

« Птицы Оренбуржья» 

Оренбургский пуховый платок» 

« Лекарственные растения» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 
Перечень оборудования в уголках детской активности группы общеразвивающей направ-

ленности для детей 4-5лет № 5 

Уголки  активности Оборудование и наименование  

Раздевалка Шкафчики с определением индивидуальной принад-

лежности (картинки) 

34 

Скамейки 2 

Стенды: 

«Здоровейка»  1 

«Наше творчество»  1 



 
 

 

 

 

 

 

«Для Вас родители» 1 

«Родители + мы»  1 

Бюро находок  1 

«Наш Оренбург» 1 

«Наши занятия» 1 

«Поздравляем» 1 

«Меню» 1 

«Умелые ручки» 1 

«У нас в группе» 1 

Папка-передвижка 2 

Выносной материал: 

Наборы песочных игрушек 7 

Мячи 7 

Скакалки 6 

Машинки 4 

Мелки 2 

Инструменты для трудового воспитания 10 

Групповая комната Стенды: 

«Мы дежурим» 1 

«Я выбираю» 1 

«Доска для занятий» 1 

Уголок здоровья Комплект разноцветных кеглей 1 

Мячи резиновые: 

-большие 

-маленькие 

 

15 

20 

Султанчики 25 

Ленточки разных цветов 70 

флажки 25 

Мешочки для метания с разным наполнением 22 

Кольцеброс 1 

Дорожки для корригирующей гимнастики 5 

Стельки для массажа 10 

Бубен  1 

Маски для подвижных игр 1 

Картотека: 

 -физминуток  

-пальчиковых игр 

1 

Наглядно-дидактическое пособие: «Режим дня» «Бе-

реги здоровье», «Азбука здоровья» 

1 

Уголок  

строительных игр 

«Автопарк» 

 

Служебные автомобили различного назначения  

 

4 

Грузовые, легковые автомобили  10 



 
 

 

 

 

 

 

Уголок  

строительных игр 

Конструкторы типа «Лего»(крупный) 2 

Конструктор «Прилипалы» 1 

Деревянный конструктор «Маша и медведь» 1 

Конструктор «День. Ночь» 1 

Конструктор деревянный «Ферма» 1 

Набор «Строитель» 1 

 Конструктор «Липучки» 1 

Конструктор «Рыбки» 1 

Конструктор «Человечки» 1 

Кубики для конструирования 1 

Конструктор «Цепочки» 1 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фи-

гурки людей и животных и т.п.) 

2 

 

Уголок 
сюжетной игры 

Комплект для сюжетно - ролевой игры «Больница» 1 

Комплект для сюжетно - ролевой игры «Строитель» 1 

Комплект для сюжетно - ролевой игры «Парикмахер-

ская» 

1 

Комплект приборов и одежды для игры «Повар» 1 

Комплект для сюжетно - ролевой игры «Магазин» 1 

Кукла в одежде (большие) 3 

Кукла (маленькая) 2 

Пупсы 4 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры «Парикмахерская» 

1 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 

1 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с пли-

той, посудой и аксессуарами 

1 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 1 

Комплект игровой мягкой мебели 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 1 

Кондитерские изделия (комплект) 1 

Хлебобулочные изделия(комплект) 1 

Корзинки 6 

Овощи, фрукты 1 

Кровать для куклы напольная 1 

Корзинки 1 

Коляска для куклы 2 

Телефон 1 

Комплект кукольной одежды  на мальчика и девочку 1 

Уголок безопасности Макет по ПДД «Перекресток» 1 

Светофор 2 



 
 

 

 

 

 

 

Цветной городок 1 

Комплект спец техники для макета 1 

Правила дорожного движения для детей в стихах 1 

Игра ОБЖ: экстренные ситуации 1 

Учим дорожные знаки 1 

Альбомы для рассматривания «Грибы», «Знаки», 

«Электроприборы», «Пожар!» 

 

Внимание! Дорога! 1 

Лото «Дорожные знаки»  

Игра «Правила дорожного движения и поведения в 

транспорте» 

 

Атрибуты для сюжетно - ролевой игры  «Шофер» 3 

Уголок творчества и 

продуктивной деятель-

ности 

Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для 

рисования и аппликации 

20 

Наборы цветных карандашей, разноцветных мелков 35 

Краски (гуашь) 35 

Кисти для рисования, для клея 70 

Клей  

Емкости для воды, красок, клея 35 

Салфетки для вытирания рук и красок 40 

Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для 

рисования и аппликации 

23 

Пластилин 23 

Доски для работы с пластилином 35 

Альбомы с цветными фотографиями произведений 5 

декоративно-прикладного искусства  

Готовые формы для выкладывания и наклеивания 5 

Раскраски 15 

Трафареты 5 

Уголок 

музыкально- театрали-

зованной деятельности 

Ширма для обыгрывания  1 

бубен 2 

Пальчиковый театр 1 

Конструктор сказки «Заюшкина избушка» 1 

Конструктор сказки «Волк и семеро козлят» 1 

Конструктор сказки «Теремок» 1 

Конструктор сказки «Репка»  

Маски, атрибуты для разыгрывания сказок, (животные, 

сказочные персонажи) 

10 

Фетровый театр «Теремок» 1 

Картонный театр на стойках «Теремок», «Колобок» 1 

Игрушечные музыкальные инструменты: 

металлофон 2 

шумовые инструменты (из бросового материала) 6 

гитара 1 



 
 

 

 

 

 

 

микрофон 1 

балалайка 1 

синтезатор 1 

чимес 1 

Уголок «ИКТ» Телевизор 1 

DVD-плеер 1 

Магнитофон 1 

Коллекция дисков и записей с музыкой 

 Золотая коллекция сказок: каша из топора 

 Сказочник 

 Страшные сказки 

20 

Коллекция дисков и записей с музыкой и сказками: 

 Сказочная Русь 

 Любимые сказки 

 Отечественные мультфильмы №1 

 Отечественные мультфильмы №2 

 Сказки старого волшебника 

 Богатыри 

 Шедевры отечественной мультипликации 

 Трям!! Здравствуйте! 

 Лесные истории 

 Советские мульт хиты 

 Умка ищет друга 

 Сборник мультфильмов 

 Чебурашка и крокодил Гена 

 Белоснежка  семь гномов 

14 

Уголок дежурства Инвентарь для дежурства по столовой:   

- Фартуки 2 

- кепки 2 

Набор для уборки с тележкой  

- совок 1 

- щетки 1 

- ведро 2 

Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольного белья: 

- тазики 1 

- мыло 2 

- ветошь 15 

Уголок опытов и экспе-

риментов 

Масса для лепки «Космический песок» 6 

Картотека познавательно-исследовательской деятель-

ности 

1 

Паспорт уголка природы 1 

Правила поведения во время игр 1 

Ящик с подсветкой для песочной терапии 1 

Лейка 1 



 
 

 

 

 

 

 

Коллекция разновидность круп 1 

Коллекция Природный материал 1 

«Волшебница вода» опыты 1 

«Невидимка воздух» опыты 1 

Модель календарь природы 1 

Дидактическая кукла с одеждой по временам года 1 

Дидактическая корзина «Времена года» 1 

Игра «Времена года» 1 

Игра «Береги живое» 1 

Уголок природы Нефролепис 1 

Колеус 1 

Драцена 1 

Китайский розан 1 

Циперус 1 

Речевой уголок  

«В гостях у сказки» 

Накопители: 

 картины художников и иллюстрации 

1 

Альбом «Писатели»  1 

Альбомы иллюстраторов 

•Ю.А. Васнецов 

•Е.М. Рачёв 

•Е.И. Чарушин  

1 

Книги: 

К. Чуковчкий «Краденое солнце» 1 

«Лето в деревне» 1 

К. Чуковский «Тараканище» 1 

«Животные Африки с Чебурашкой» 1 

«День варенья» 1 

«Быстрые тачки» 1 

Мой любимый медвежонок «Цвета» 1 

Мой любимый медвежонок «Формы» 1 

Мой любимый медвежонок  1 

Ольга Димакова «Это кто?» 1 

С. Михалков «Комар-Комарец» 1 

«Три медведя» 1 

В. Степанов «Кто первый?» 1 

«Считаем вместе» 1 

К. Чуковский «Айболит» 1 

«Гадкий утенок» 1 

«Кот и лиса» 1 

«Вершки и корешки» 1 

«Бобовое зёрнышко» 1 

«Заюшкина избушка» 1 

«Будьте здоровы» 1 

«Хвост за хвост» 1 



 
 

 

 

 

 

 

А. Костинский «По дороге с облаками» 1 

«Машино варенье» 1 

К. Чуковский «Телефон» 1 

«Какой чудесный день» 1 

«Маша и медведь» 1 

К. Чуковский стихи 1 

«Заинька, попляши!» 1 

«Полон двор» 1 

А. Барто «Игрушки» 1 

«Репка» 1 

«Жар-птица» 1 

Музыкальные книги: 

«В Джунглях» 1 

«Самые маленькие» 1 

«Кто что дает?» 1 

И. Токмакова; В. Степанов «Хочу играть» 1 

Уголок 

«От звука к букве» 

Колесникова Е.В. «Раз – словечко, два - словечко»: ра-

бочая тетрадь для детей 3-4 лет 

40 

Колесникова Е.В. Развитие звуковой культу речи у де-

тей 3-4 лет. Учебно-методическое пособие к рабочей 

тетради «Раз – словечко, два - словечко». 

1 

Картинки для рассматривания 1 

Кубики с картинками 1 

Уголок  

«Познание» 

(математика, сен-

сорика) 

Набор фигурок дикие животные 1 

Набор фигурок домашних животных 1 

Набор земноводные (лягушка) и насекомые  1 

  

Развивающие игры: 

Лото «Ассоциации» 1 

Лото «Магазин» 1 

Лото «Веселые зверята» 1 

«Совунья-хозяюшка» 1 

«Что такое хорошо? Что такое плохо?» 1 

«Барбоскины» Найди мою тень 1 

«Волшебные сказки» 1 

«Чей малыш?» 1 

«Фигуры» 1 

«Найди похожую фигуру» 1 

«Кто больше? Кто меньше?» 1 

«Что сначала, что потом?» 1 

«Что для чего?» 1 

Игра «Домики» 1 

Игра «Учим цвета» 1 

Игра «Назови одним словом» 1 



 
 

 

 

 

 

 

Игра «Подбери картинку» 1 

Электровикторина 1 

Пазлы: 

Пазл «Колобок» 1 

Весёлые пазлы 1 

Пазл «Красная шапочка» 1 

Пазлы контурные 3 

Пазл «Принцесса» 3 

Контурный пазл «Львенок и черепаха» 1 

Контурный пазл «Далматинцы» 1 

Деревянные контурные пазлы 4 

Пазл «Ремонт дороги» 1 

Пазл «Поли» 1 

Пазл «Веселый трактор» 2 

Мини – игры: 

«Запоминайка» 1 

«Чей домик?» 1 

«Внимание» 1 

«Транспорт» 1 

«Найди узор» 1 

Пазл- контур из 6-х частей: 

«Друзья» 1 

«Зверята» 1 

«Мои игрушки» 1 

Вкладыши: 

«Игрушки» 1 

«Фрукты» 1 

«Одежда» 1 

«Спортсмены» 1 

Скользящий лабиринт «Африка»  

Игрушки: 

Шнуровка-бусы крупные 1 

Магнитный лабиринт с дорожками простой формы 1 

Мозаика с крупными шестигранными элементами 1 

Набор резиновых игрушек по сказкам 1 

Домик для обыгрывания (большой) 1 

Кубики складные из 6-х частей 1 

Кубики из 9 частей 1 

Шнуровки различного уровня сложности 7 

Уголок уединения Балдахин 1 

кресла 2 

Клубочки 1 

Релаксационные подушки 5 

Кинетическая подушка 1 



 
 

 

 

 

 

 

Зеркало 5 

Стаканчики для эмоционального выплеска 4 

Волшебная палочка 1 

 Стул именинника 1 

Уголок нравственно-

патриотического вос-

питания 

Альбом «Региональная символика» 1 

Альбом «Детям о государственных праздниках Рос-

сии» 

2 

Альбом «Моя семья» 1 

Альбом «Оренбург» 1 

Матрешки 2 

 Яйца расписные 2 

Куклы в национальной одежде 2 

Уточка-свистулька 1 

Ложка расписная 3 

Уточка 1 

Игрушка Верблюд 2 

 

Перечень оборудования в уголках детской активности группы     общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет №3 

Уголок детской актив-

ности 

Наименование Кол-во 

Раздевалка Шкафчики для детей 30 

Скамеечки мягкие 2 

Стенд «Для Вас, родители» 1 

Стенд « Маленькая страна» 1 

Стенд «Уроки здоровья» 1 

Стенд «Наше творчество» 1 

Стенд « Азбука маленького пешехода» 1 

Папка-передвижка 1 

Выносной материал (наборы для игр с песком, лопаты, 

мячи, скакалки, мелки) 

 

Обруч пластмассовый большой 1 

Мяч резиновый средний 5 

Кольцеброс 2 

Скакалка детская 5 

Кегли (набор) 2 

Мяч средний пластмассовый 3 

Мяч малый пластмассовый 3 

Игра «Супертвистер» 1 

Аппликаторы для ног из бросового материала 2 

Картотека подвижных игр 1 



 
 

 

 

 

 

 

Флажки 15 

Бубен 2 

Маски - шапочки к подвижным играм 15 

Ленточки атласные 20 

Уголок художествен-

ного творчества 

Бумага для рисования 25 

Альбом для рисования 25 

Стаканчики пластмассовые «Непроливайка» 15 

Точилка для карандашей 1 

Трафареты для рисования и черчения 10 

Набор цветных карандашей 5 

Краски гуашь 5 

Мелки восковые 10 

Безопасные ножницы 25 

Краски-акварель 30 

Кисточка щетинная 20 

Клей канцелярский 2 

Пластилин 2 

Доска для работы с пластилином 20 

Альбомы для творчества:  

-Филимоновская игрушка 

-Хохломская роспись 

-Дымковская игрушка 

1 

1 

1  

Раскраски печатные 3 

Картон цветной 5 

Бумага цветная 5 

Картон белый 5 

Клеенка для аппликации 5 

Комплект природного материала 1 

Набор для творчества « Пушистые проволочки» 1 

Набор для творчества «Рисование пластилином» 1 

Уголок музыкально-те-

атрализованной деятель-

ности 

Макет гитары пластиковый 1 

Ложки деревянные 1 

Бубен 1 

Набор масок для театрализованных игр 1 

Набор кукол «Би-ба-бо» 1 

Театр пальчиковых игр 1 

Настольный театр 1 

Бубен  1 

Барабан  1 



 
 

 

 

 

 

 

Обучающие карточки с картинками и фактами на обрат-

ной стороне «Музыкальные инструменты» 

1 

Уголок познавательно-

исследовательской дея-

тельности 

  Корзина «Времена года»  

  Наборы игрушек «Дикие и домашние животные» 1 

Ёмкость для игр с водой  1 

Ёмкость для игры с песком 
 

Зеркальце для игр с солнечным зайчиком 1 

Шарики воздушные 1 

Набор муляжей фруктов 1 

Набор муляжей овощей 1 

Набор мерных емкостей 1 

Уголок   

« Мы познаем мир» 

 

Хозяин уголка природы «Ёжик» 1 

Кукла с комплектом одежды по сезону 1 

Комнатные растения 7 

Календарь природы «Время года» 1 

Набор фартуков 3 

 Лейки 1 

Набор диких животных с реалистичным изображением  1 

Набор домашних животных с реалистичным изображе-

нием и пропорциями 

1 

Магнитная мозаика 1 

Мозаика 
 

Чудесный мешочек с предметами 
 

Палочки Кьюзенера 
 

Головоломки 6 

 Счеты  

 Шашки  

 Д/ игра «Четвертый лишний »  

 Д/ игра «Логические таблицы»  

Уголок сюжетно – роле-

вых игр 

Набор продуктов 1 

 Набор посуды для кукол 1 

Набор «Овощи - фрукты» 1 

Комплект для сюжетно-ролевой игры « Банк» 

Комплект для сюжетно-ролевой игры «Ателье мод» 

Комплект для сюжетно-ролевой игры «Почта» 

Комплект для сюжетно-ролевой игры «Школа» 

Комплект для сюжетно-ролевой игры «Цирк» 

Комплект для сюжетно-ролевой игры «Зоопарк» 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

комплект  для сюжетно - ролевой игры «Магазин» 1 



 
 

 

 

 

 

 

комплект  для сюжетно - ролевой игры «Больница» 1 

комплект  для сюжетно - ролевой игры «Парикмахерская» 1 

комплект  для сюжетно - ролевой игры «Мастерская» 1 

Игровой детский домик 1 

Куклы  4 

Служебные автомобили различного назначения 3 

Комплект приборов домашнего обихода 1 

Уголок трудовой актив-

ности 

Инвентарь для дежурства по столовой:  

- Фартуки 

- косынки 

 

2 

Набор для уборки с тележкой  

- совок 1 

- щетки 1 

- ведро 1 

Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольного белья: 
 

- тазики 1 

- мыло 1 

- ветошь 1 

Уголок безопасности Макет по ПДД с разными видами городского транспорта 1 

Лэпбуки по ППБ 1 

Жезл полицейского 1 

Макеты дорожных знаков «Пешеходный переход и Оста-

новка общественного транспорта»  

1 

Дидактическая игра « Огонь друг и огонь враг» 1 

Уголок уединения Кресла 2 

Подушка-плакушка 1 

Стаканчик – кричалка 2 

Мотки пряжи 2 

Уголок «Здравствуй 

книга» 

  Полка с книгами 1 

Русские народные сказки A.M. Ефремова , Москва, «Ро-

смэн» 2013г 

1 

Портреты русских писателей 1 

Альбом «Репродукции русских художников». 1 

Хрестоматия для детей 5-6 лет 1 

Г.Андерсен «Любимые сказки». 1 

Н.Носов Приключения Незнайки и его друзей» 1 

Ш.Перро «Сказки»  Издательский дом «Проф- Пресс»,Ро-

стов – на- Дону 2017 

1 

 В.Бианки Сказки и рассказы « Приключения Муравьи-

шки», серия « Все для детского сада» 2017г 

1 



 
 

 

 

 

 

 

Н.Носов « Заплатка, Затейники» 1 

Уголок « От звука к 

букве». 

Логопедическое лото « Говори правильно  

Рабочие тетради «От звука к букве» 

1 

  Кубики  по сказкам 1 

Уголок «ИКТ»  Телевизор 1 

Уголок конструирования 

и моделирования 

Конструктор «Фермер» 1 

  

Напольный деревянный конструктор 1 

Деревянный настольный конструктор «Весёлый городок» 1 

Пластмассовый конструктор среднего размера 1 

Конструктор с разным видом соединения 1 

Уголок речевого разви-

тия 

Игра – лото « Кто и что». 1 

Домино « Русские сказки». 1 

Лесное домино. 1 

Игра  - лото « Собери пословицы» 1 

Развивающая игра « Противоположности» 1 

 Лото « Звонкий – глухой»  

 Развивающая игра – лото « Читаеи и считаем»  

 Символика России , Оренбурга. 

Флаг России  

1 

Уголок нравственно-пат-

риотического воспита-

ния 

Народные промыслы, кукла в русском национальном ко-

стюме, матрешка. 

1 

Альбомы: 

«Мой Оренбург» 

«Достопримечательности Оренбурга» 

«Национальные костюмы» 

«Животные Оренбургского края» 

« Птицы Оренбуржья» 

Оренбургский пуховый платок» 

« Лекарственные растения» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 
Перечень оборудования в уголках детской активности группы общеразвивающей 

направленности для  детей 6-7 лет №2 

Уголки 

активности 

Оборудование и наименование Коли-

чество 

Раздевалка Шкафчики для детей 36 

Скамеечки 2 

Стенд «Для Вас, родители» 2 

Стенд по ПДД 1 

Стенд «Здоровячок» 1 

Стенд «Наше творчество» 1 



 
 

 

 

 

 

 

Папка-передвижка 

Выносной материал : 

Корзина 

Лопатки 

Песочный набор 

1 

1 

Уголок физического 

развития 

Стеллаж трехуровневый 1 

Полка трехуровневая 1 

Мяч футбольный 1 

Мячи резиновые 4 

Мячи пластмассовые 18 

Набор флажков 23 

Массажные дорожки (нестандартное оборудование) 3 

Прыгалки 5 

Кегли 7 

Платочки 12 

Гантели 1 

Мешочки для метания  4 

Кольцеброс 1 

Бубен 1 

Ленточки атласные (на палочках) 28 

Дидактические игры: 

 «Эмоции», 

«Спортивные игры» 

«Зуб неболей-ка» 

 

1 

1 

1 

Веревочки - косички 41 

Картотеки:  

-физминутки, 

-пальчиковые игры 

 

1 

1 

Уголок уединения 
ширма, стул, подушка - плакушка, стаканчики- кричалки, 

фотоальбом «Моя семья», книжки –малышки. 

1 

Уголок конструирова-

ния и моделирования 

Конструктор деревянный  «Город» 1 

Конструктор деревянный «Геометрические фигуры» 4 

Парковка для машин 1 

Набор машин  

мелкие 

-маленькие, 

-большие 

 

1 

1 

Рули 2 

Телефон 1 

Уголок «Мы познаем 

мир» 

 

Магнитная мозаика «Рыбки» 1 

 НПИ «Юный математик» 1 

«Числовые домики» 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Колумбовое яйцо» 2 

Настольная игра» Учимся считать»  

Палочки Кюизери  

Демонстрационный материал «Математика для детей 6-7 

лет» 

1 

Головоломки  5 

Уголок здоровья 

  

Вкладыши плоскостные : 

-«Мое тело» 

-«Мое лицо» 

 

1 

1 

    Дидактические игры: 

    «Узнай и назови» 

   «Изучаем профессии» 

   «Профессии» 

   «Полезные продукты» 

   лото «Времена года» 

  «Часть и целое»   

   «Мое тело» 

   «Кто как устроен?» 

   «Кто как устроен?» 

    «Мои первые часы» 

  «Доктор Витаминыч» 

Строение скелета 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

   Лото: 

   «Животные» 

  «Овощи- фрукты» 

 

1 

1 

Уголок безопасности  Игровой обучающий центр по ПДД 1 

Обучающие карточки «Уроки безопасности» 1 

Лайбук «Пожарная безопасность» 1 

Домино «Дорожные знаки» 1 

Контейнет « Пожарная безопасность» 

Пожарный счит 

        1 

1 

 

Дидактические карточки для ознакомления с окружаю-

щим миром  

 

1 

Дидактические игры  по ПДД: 

 «Ассоциации» 

Азбука дорожных знаков» 

«Светофор» 

«Знаки на дорогах» 

 

1 

1 

2 

1 

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 1 

 Наборы игрушек «Дикие и домашние 

животные» 

 

1 

   Набор форм для лепки «Космический песок» 1 



 
 

 

 

 

 

 

Уголок познавательно 

- исследовательской 

деятельности 

   Емкость для игр с водой с набором водорослей и обита-

телей 

1 

Набор для экспериментирования, с водой: емкости разной 

формы, предметы-орудия для переливания и вылавлива-

ния - воронки, стаканчики) 

1 

    Дидактические игры: 

   «Из чего мы сделаны?» 

    Альбом «Опыты с ветром и почвой» 

 

1 

1 

  

Трубочки для мыльных пузырей 5 

Шарики воздушные 5 

    Набор мерных емкостей 1 

   Лупа 1 

   Песочные часы 3 

   Хозяин уголка природы «Сова» 1 

   Живые объекты: растения, с четко выраженными основ-

ными частями 

 

7 

   Лейки 2 

   Набор фартуков  20 

    Кукла с комплектом одежды по сезону 1 

    Календарь природы 1 

Природный и бросовый материал: желуди, 

шишки; камешки,  песок и т.д. 

1 

Деревянное лото «Времена года» 

Лото «Фрукты и ягоды», «Овощи – фрукты» 

НПИ «Мои первые знания» 

Д/И «Что происходит в природе?» 

        «Парочки», 

       «Рассели животных по земле», 

               «Времена года» 

 Альбомы: «Природные и погодные явления», 

 «Календарь природы», 

 «Календарь наблюдений за птицами в городе Орен-

бурге»,  

  «Гербарий» 

 «Лекарственные растения» 

 «Паспорт комнатных растений» 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Уголок «Здравствуй, 

книга!» 

 

 

 

 

 

Полка с книгами 1 

Портреты русских писателей 1 

Альбом «Моя семья» 1 

Альбом «Мой Оренбург» 1 

Альбом «Кто работает в детском саду» 1 

Иллюстрации русских художников  к потешкам, стихам, 

сказкам,рассказам. 

1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбом иллюстраций Ю.А.Васнецова. 1 

Альбом «Репродукции русских художников». 1 

Детская художественная литература: 

Хрестоматия для детей 6-7  лет 

 

1 

Уголок музыкально - 

театрализованной дея-

тельности 

Театральная ширма напольная 1 

Ширма для теневого театра 1 

Набор шапочек вязаных для сказки «Колобок» 1 

Театр на магнитах: 

«Гуси-лебеди» 

«Три медведя» 

«Теремок» 

«Маша и медведь» 

«Три поросенка» 

из фетра «Рукавичка» 

из фетра «Лиса и заяц» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1   

Пианино 1 

Электронное пианино 1 

Игра на развитие слуха, памяти и исполнительских спо-

собностей «В гости песенка пришла» 

1 

Музыкальная игра «Ладошки и ножки» 1 

Игра «Музыкальные инструменты» 1 

Набор музыкальных инструментов 1 

Набор кукол для кукольного театра 1 

Маски сказочных животных и птиц 15 

 Уголок сюжетно – 

ролевых игр. 

«Банк» 

«Ателье» 

«Почта» 

«Универсам» 

«Школа» 

«Цирк» 

«Зоопарк» 

«Автомойка» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Игровой модуль «Кухня» 1 

Набор посуды для кукол 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 1 

Коляска для кукол 2 

Набор хлебобулочных изделий (резиновые) 1 

Набор продуктов (пластмассовый) 1 

Набор «Овощи - фрукты» (в корзине) 1 

Кукла (большая) 6 

Кукла (маленькая) 5 



 
 

 

 

 

 

 

Набор «Парикмахер» 1 

Набор «Доктор» 2 

Игрушечный утюг и гладильная доска 1 

Набор инструментов 2 

Парковка для машин 1 

Автомобили спецтехника среднего размера 5 

Уголок художествен-

ного  творчества  

 

Мольберт 1 

Альбом «Народно-прикладное творчество» 1 

Наборы цветных карандашей 39 

Краски (гуашь) 20 

Краски (акварель) 39 

Кисти для рисования 39 

Клей 10 

Ножницы 39 

Стаканчики 20 

Салфетки для рук 39 

Цветная бумага (набор) 20 

Цветной картон (набор) 20 

Набор трафаретов 1 

Пластилин 20 

Доски 39 

Наглядно - дидактиче-

ские пособия 

Дидактические карточки для ознакомления с окружаю-

щем миром: 

 

«Автомобильный транспорт» 2ч. 1 

«Животные. Домашние питомцы» 1 

«Насекомые» 1 

«Морские обитатели» 1 

«Птицы домашние» 1 

«Животные наших лесов» 1 

«Цветы» 1 

«Грибы» 1 

«Хлеб» 1 

«Домашние помощники» 1 

«Ягоды» 1 

«Посуда» 1 

«Мебель» 1 

"Инструменты" 1 

«Одежда» 1 

«Птицы» 1 

«Защитники Отечества» 1 

«Мой дом» 1 

«Распорядок дня» 1 



 
 

 

 

 

 

 

«Космос» 1 

Уголок «ИКТ» Телевизор 1 

DVD-плеер 1 

Коллекция дисков и записей с музыкой и сказками 12 

Уголок дежурства График дежурства  

Форма: для накрывания столов – фартук 

головной убор 

2 

2 

Салфетницы 6 

Совочек 1 

Щетка 1 

Уголок нравственно-

патриотического вос-

питания 

Символика России, Оренбурга, Оренбургской области 

(Картинки) 

1 

Флаг России 1 

Портрет президента 1 

Дидактические игры: «Наша Родина», «Государственные 

праздники» 

 

Альбомы: «Достопримечательности Оренбурга», «Сказа-

ния об Урале»,  «Оренбургский пуховый платок» , 

«Птицы Оренбургского края», «Народы Оренбуржья», 

«Животные Оренбургского края», «Заповедники Орен-

бургского края», «Лекарственные растения Оренбург-

ского края», «Живое серебро Урала», «Оренбург-сирене-

вый город», «Я Оренбуржец и этим я горжусь» 

 

Куклы в национальных одеждах 4 

Наглядно-дидактическое пособие «Как наши предки вы-

ращивали хлеб». 

1 

Дидактическая игра «Куклы в народных костюмах». 1 

Уголок программы 

«От звука к букве» 

Рабочие тетради «От звука к букве»  

Развивающая игра «Буквы» 1 

НПИ «Логопедическое лото говори правильно Р», «С»,  

НПИ «Читаем сами», «Алфавит», 

1 

Уголок 

 речевого развития 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и дея-

тельность людей). 

1 

Развивающая игра «Сказки». «Назови, одним словом». 1 

Сюжетные картинки с разной тематикой 1 

«Говори правильно», «Логопедическая ромашка», «Не 

тяни кота за хвост» 

1 

Детские книги по программе, любимые книжки детей  

Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» , 

«Алгоритмы» 

 



 
 

 

 

 

 

 

Дидактический материал «Расскажи про свой город». 

Наглядно-дидактическое пособие «Мой дом». 

1 

Демонстрационный материал «Этикет для малышей». 1 

Набор картинок по развитию речи 

Набор карточек «Поймай звук» 

1 

1 

 
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 музыкального зала. 

Помещение  

МДОАУ № 69  

Музыкальный зал 

Оснащение  

 DVD - проигрыватель "LG" – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Пианино – 1 шт.; 

Стул к пианино – 1 шт.; 

Стулья для взрослых – 20 шт.; 

Стулья для детей – 40 шт.; 

Стенка для хранения – 1 шт.; 

Огнетушители – 2 шт. 

 

Слушание: 

1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская про-

грамма и методические рекомендации. – М., 2015. 

2. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 10 аудио-

кассет. 

3. М.Б.Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Учебно-методический комплект к программе "От рождения до 

школы". - М.,2016. 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал: 

- сюжетные картины 

- пейзажи (времена года) 

 - комплект  Музыкальные инструменты» (Игра "Забавы в кар-

тинках"). 



 
 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

 

 

 

 

1. Цветы - 57 шт. 

2. Зонтики - 6 шт 

3. Султанчики (большие) - 71шт 

4.  Колоски-24шт.  

5. Султанчики новогодние (маленькие) - 48шт. 

6. Листья осенние -40 шт 

7. Фонарики - 16 шт.  

8. Снежинки-52шт.  

9. Ленты - 9пар 

10. Шарфы шифоновые - 8шт 

11. Полотна (узкие) -3шт. 

12. Полотно (большое) 1шт 

13. Флажки - 64шт. 

14. звездочки -18шт. 

15. Ленты новогодние - 9 пар. 

16.Платочки разноцветные: 

     - голубые 22шт 

      -желтые - 10 шт 

      - Красные - 15 шт. 

 

Театрализованная де-

ятельность 

1. Костюмы меховые (животные) 

Белка, Лиса, Медведь ,Волк, Поросенок, Ежик 

2. костюмы 

на девочек на мальчиков 

Синие платья с цветами Моряки (безкозырки, ворот-

ники) 

Белые блузки Богатыри 

Платья-Елочки Жилетки Медведей 

Восточные Гусар 

Золотой сарафан р.н. рубашки (белые, розовые) 

Морячки( юбки, воротники) Паук 

Накидки с паетками Снеговики 

Меховые накидки Пингвины 

Синие накидки с цветами  

Пастельные платья  

Ярко-зеленые платья  

Снегурочка  

Платья с паетками  

Накидки птиц, поросята, цыплята 

3. Маски на голову: 

(меховые шапочки: Дракон, Колобок, Петушок, 2 Барашка, Со-

бака, Золотая рыбка, Кот) 

"Овощи" 

Рожки жучков 



 
 

 

 

 

 

 

 
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

физкультурного зала 

Цилиндры, кошачьи ушки, гусарские цилиндры, шляпки-мухо-

моры 

Игра на детских му-

зыкальных инстру-

ментах 

Детские музыкальные инструменты: 

1. ложки деревянные - 39 шт. 

2. барабан - 3б, 3ср, 2мал. 

3. бубен - 5шт 

4. шумелки - 2шт 

5. трещотки - 4 шт. 

6. маракас -3 шт. 

7. металлофон 

8. металлофон деревянный - 4шт. 

9. треугольник - 4 шт. 

10. тарелка -  1шт. 

11. гитара - 3шт 

12. шейкер-7 шт. 

13. аккордеон - 1шт. 

14. арфа - 2шт. 

15. балалайка (макет) 1 шт. 

16.  домра (макет) 1 шт. 

17. погремушка- 29шт 

18. колокольчики (маленькие)  - 20шт. 

19.колокольчики  - 6шт. 

20. кастаньеты -  6шт. 

 21. гусли - 1шт. 

22. муз.молотки - 5 шт. 

       Оборудование               

Наличие 

Батут круглый без держателя 1шт. 

Бревно гимнастическое напольное 1 шт. 

Доска гладкая с зацепами 2шт. 

Доска с ребристой поверхностью 1шт. 

Лестница верёвочная напольная 1шт. 

Дорожка – змейка(канат) 2шт. 

Дорожка – мат  1шт. 

Конус с отверстиями  2 шт. 

Мат гимнастический складной 1шт. 

Сухой бассейн 1шт. 

Коврик массажный 3шт. 



 
 

 

 

 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Скакалка короткая 25шт. 

Куб деревянный малый 6шт. 

Скамейка гимнастическая 5шт. 

Баскетбольная стойка 1шт. 

Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы. есть 

Кегли  5 компл. 

Кольцеброс  1шт. 

Мешочек с грузом малый 15 шт. 

Мишень навесная 1шт. 

Мяч средний 21 шт. 

Мяч набивной  6шт. 

Мяч для мини баскетбола 2шт. 

Мяч для массажа 13 шт. 

Комплекс для детских спортивных игр (сумка) есть 

Мяч – фитбол 4шт. 

Дуга большая  5шт. 

Дуга малая 3шт. 

Канат с узлами есть 

Канат гладкий 2шт. 

Лестница верёвочная 2шт. 

Стенка гимнастическая деревянная 1шт. 

Тренажёры  простейшие (детские эспандеры, диск «Здоровья», гантели,  гири)  есть 

 

Кольцо плоское  20 шт. 

Кольцо мягкое 5 шт. 

Лента короткая 30шт. 

Массажёры разные есть 

Мяч малый 22шт. 

Мяч утяжелённый 19шт. 

Обручи малые 28шт. 

Палка гимнастическая короткая  44шт. 

Флажки  80 шт. 

Силовой тренажёр детский 1шт. 

Лыжи 30 пар 



 
 

 

 

 

 

 

(КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ)  

 
      Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и разви-

вающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мо-

тивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследова-

тельскую деятельность и другие формы активности. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи: 

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

нального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей  для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических  и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоро-

вья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рам-

ках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных образо-

вательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии  с их возрастными и инди-

видуальными  особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целый образовательный процесс на основе духовно-

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

в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосы-

лок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности  и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направлен-

ности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреп-

лению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, ак-

тивная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, ува-

жение к традиционным ценностям. 

 
1.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа 

 

Программа рассчитана на детей из полных и неполных семей, многодетных семей, детей одино-

ких родителей, детей, родители которых находятся на военной службе, безработных и вынуж-

денных переселенцев, студентов. 

Образовательная Программа состоит из двух частей: 



 
 

 

 

 

 

 

1. Обязательной части; 

2. Части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа составлена с учетом времени пребывания дошкольников в учреждении: в ре-

жиме полного дня (12 - часового пребывания). 

             Содержание Программы включает совокупность образовательных областей (физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, ху-

дожественно-эстетическое развитие), которые обеспечивают разностороннее развитие воспитан-

ников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

        Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий раз-

брос вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требо-

вать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров. 

Результатами освоения Программы муниципального дошкольного образовательного автоном-

ного учреждения «Детский сад № 69» являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

 

1.2.Используемые программы 

 

1. Образовательная программа дошкольного образования, разработанная учреждением 

МДОАУ № 69 самостоятельно на основе ФГОС ДО. 

2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: программа 

Е.В. Колесниковой ««От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активно-

сти как предпосылки обучения грамоте», Иванова Т.А. «Йога для детей». Парциальная 

программа кружковой работы для детей дошкольного возраста. 

 

1.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является разви-

тие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаи-

моотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности раз-

решать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отноше-

ниях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в 

друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия МДОАУ № 69 с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о воз-

можностях детского сада и семьи в решении данных задач; 



 
 

 

 

 

 

 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудни-

чества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потреб-

ностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей: 

 Взаимопознание и взаимоинформирование (родительские собрания, родительский всеобуч, 

информационные стенды, мессенджер Viber, электронная почта, облачная платформа Zoom).  

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых (мастер-классы, тренинги, родитель-

ские всеобучи). 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей (проектная деятельность). 

 Открытые занятия с участием родителей и детей. 

 Совместное участие родителей и детей в акциях, проводимых в ДОУ. 

  Совместное участие в конкурсном движении. 

   Совместные творческие работы. 

   Оформление фотоальбомов, газет, презентации, видеороликов. 

  Проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников, досугов, утренников 

с участием родителей. 

  Совместные экскурсии, посещение культурных организаций города. 

Педагогический коллектив МДОАУ № 69 считает, что успешное решение задач воспитания 

и соблюдения прав ребенка возможно только при объединении усилий семьи и других социаль-

ных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и взаимодействие ребенка. 

Родители имеют возможность присутствовать в МДОАУ № 69 (на занятиях, в адаптацион-

ный период и др.), помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов. Пе-

дагоги постоянно организуют работу с коллективом родителей, оказывают индивидуальную пе-

дагогическую помощь. 

Использование дистанционных форм работы (с использованием: мессенджера Viber, элек-

тронной почты, облачной платформы Zoom) позволяют выступать родителям равноправными 

участниками образовательных отношений. Дистанционная работа с родителями способствует: 

 активизации участия родителей в жизни ребенка; 

 индивидуализации образовательной деятельности; 

 ознакомлению родителей с технологиями, методами и приемами, используемыми в 

работе с детьми;  

 осознанию  актуального уровня усвоения ребенком программы; 

 оперативности во взаимодействии; 

 формирование положительной мотивации к деятельности детского сада. 
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