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I Целевой раздел обязательной части Программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
1.1.Пояснительная записка  

Образовательная программа дошкольного образования (далее 
Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1» (далее МБДОУ № 1») разработана и 
утверждена дошкольным образовательным учреждением, самостоятельно в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 
2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 
основным образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 
образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена, в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО на создание условий развития 
ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 
среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений выполнена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 
стандарта дошкольного образования»). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, представлена программа, разработанная учреждением 
самостоятельно: Программа «Мы гордимся тобой Краснохолм!», реализуется 
в группах для детей от 2 до 7 лет. 

Выбор программы «Мы гордимся тобой Краснохолм!» обусловлен 
потребностям и интересам воспитанников МБДОУ №1, возможностям 
педагогического коллектива, потребностям родителей (законных 
представителей) в становление у детей дошкольного возраста предпосылок 
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позиции гражданина своего Отечества в процессе приобщения к культуре, 
природе, традициям и истории родного края. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 
Федерации - русском. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития 
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

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

том числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
дошкольного общего и начального общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 
учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

8)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 
 
 
 
 



7 
 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Программа «Мы гордимся тобой Краснохолм!» 
Цель: развитие интегративных качеств воспитанников в процессе 

знакомства детей дошкольного возраста с историческим и культурным 
наследием жителей села Краснохолм и города Оренбурга. 

Задачи: формировать интерес к истории родного края, его культуре и 
природе; 

- расширять кругозор детей на основе краеведческого материала 
доступного их пониманию; 

- развивать любознательность и интерес к познанию родного края, 
проектную и познавательно-исследовательскую деятельность, 
ориентироваться в предметах материальной культуры, истории, экологии; 

- расширять знания о диких животных, населяющих леса родного края, 
о птицах; 

- знакомить детей с достопримечательностью родного города, 
микрорайона, улицы, с людьми, прославившими наш родной край; 

- воспитывать любовь к родному краю, желание видеть его красивым, 
экологически чистым, привязанность к семье, любовь и заботливое 
отношение к членам своей семьи, воспитывать толерантное отношение к 
традициям народов, населяющих село  Краснохолм и Оренбургскую область. 
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1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 
Программа построена на следующих принципах: 

1) Поддержка разнообразия детства. Современный мир 
характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 
отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 
Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 
способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 
Российской Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными 
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 
этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 
сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 
выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.; 

2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 
этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как 
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 
жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства),обогащение 
(амплификацию) детского развития.; 

3) Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 
деятельности ребенка в изменяющемся мире.; 

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 
взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 
ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 
развития.; 

5) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 
образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. 
Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 
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игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 
характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 
Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 
занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 
ответственность в соответствии со своими возможностями.; 

6) Сотрудничество Организации с семьей . Сотрудничество, 
кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 
принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать 
об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.; 

7) Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 
образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад 
в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 
обогащения детского развития.; 

8) Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 
реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 
ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 
сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка. 

9) Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии 
с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 
детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-
исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 
и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 
интересы, особенности и склонности. 

10) Развивающее вариативное образование. Этот принцип 
предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 
виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 
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усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 
интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 
педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский) 
что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 
ребенка. 

11) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 
активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 
каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-
эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 
Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12) Инвариативность ценностей и целей при вариативности 
средств реализации и достижения целей Программы.  

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 
учетом которых Организация оставляет за собой право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 
конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 
интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
 

Программа основывается на следующих подходах: 
Культурно-исторический подходах развитию человека определяет ряд 

принципиальных положений Программы (необходимость учета интересов и 
потребностей ребенка, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности 
возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе 
развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной 
деятельности взрослого и детей и др.). Он также предполагает определение целей 
Программы и путей их достижения с учетом социокультурной среды, в том числе 
особенностей российского общества и основных тенденций его развития 

Личностный подход - ставит в центр образовательной системы личность 
ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках 
личностноориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - 
помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих 
возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих 
возможность самореализации и самоутверждения. 
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Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка 
лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 
непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого 
выстраивается на основе сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен 
взрослому и активен не менее взрослого. 

Организация образовательного процесса осуществляется в различных, 
адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей 
и интересов детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном 
процессе - наличие (отсутствие) интереса. 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие 
задачи: создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что 
позволяет сделать их деятельность успешной; учить детей самостоятельно ставить 
перед собой цель и находить пути и средства ее достижения; создавать условия для 
формирования у детей навыков оценки и самооценки.  
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 
детей раннего и дошкольного возраста 
При разработке Программы учитывались следующие значимые 
характеристики: 
Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 
МБДОУ № 1 работает в режиме пятидневной рабочей недели, время работы: 
с 8.00 до 20.00, выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, 
установленные законодательством Российской Федерации 
Продолжительность пребывания детей в дошкольном образовательном 
учреждении. 
Общая продолжительность пребывания воспитанников в дошкольном 
учреждении составляет 12 часов, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной 
сон (для детей от 2 до 3 лет дневной сон составляет 3 часа). В остальное 
время пребывания в детском саду с детьми осуществляется образовательная 
деятельность – на занятиях, в ходе режимных моментов, в процессе 
совместной деятельности со взрослыми и другими детьми и в процессе 
самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 
деятельности. 
Особенности контингента детей. 
Контингент воспитанников дошкольного учреждения составляют дети 
дошкольного возраста от 2 до 7 лет. 

№ Возрастная группа Количество 
групп 

Направленность 
группы 

1 дети от 2 до 3 лет 2 общеразвивающая 
2 дети от 3 до 4 лет 2 общеразвивающая 
3 дети от 4 до 5 лет 2 общеразвивающая 
4 дети от 5 до 6 лет 1 общеразвивающая 
5 дети от 6 до 7 лет 1 общеразвивающая 

 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста 

2-3 года 
Ключ возраста. До 5 лет все основные психические процессы — 

внимание, память, мышление — носят у ребёнка непроизвольный характер. 
Это означает, что он не может по собственному желанию сосредоточиться 
или запомнить, а обращает внимание только на то, что само привлекло его 
внимание, запоминает то, что «само запоминается» и т. п. Это важнейшая 
особенность, которая определяет характер используемых в работе с детьми 
методических приёмов. 
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Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и 
непосредственно. Он не способен произвольно контролировать эти 
проявления и не может по своей воле «немедленно прекратить», как от него 
иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила ребёнка, 
он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить 
равновесие. В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного 
состояния на другое. Причины негативных эмоций у малышей часто связаны 
с физическим состоянием. Упал и ушибся — плачет. Не выспался, 
проголодался, давит тесная обувь или «кусает» раздражающий нежную кожу 
шерстяной свитер — хнычет, ноет и т. п. 

Положительные эмоции также в значительной степени связаны с 
сенсорными впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи 
(например, цветов или духов), приятный физический контакт со взрослым, 
активное движение, пение, лёгкая и весёлая музыка, осязание приятных на 
ощупь тканей или материалов, из которых сделаны мягкие игрушки или 
которыми они наполнены внутри (например, перекатывающиеся шарики), 
для некоторых детей — купание. Для поддержания ровного положительного 
эмоционального фона очень важно соблюдение чёткого и соответствующего 
возрастным физиологическим особенностям и ритмам режима. В этом 
возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи — темноты, 
чудовищ, больших и лохматых существ, собак и т. п. Ребёнок может 
испугаться неожиданного резкого громкого звука, движения. 

Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие ещё не 
является самостоятельным процессом и включено в решение разных 
предметно-практических задач. Восприятие характеризуется: во-первых, тем, 
что оно ориентировано на так называемые смысловые признаки предметов, 
те, которые выступают на первый план. Так, при виде машины-
бетономешалки ребёнок схватывает только вращающуюся ёмкость и ручками 
воспроизводит это движение. А рассматривая фигурку оленя, выделяет 
только большие рога и не ориентируется на другие признаки; во-вторых, 
предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения частей или 
отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т.д.). Очень важным, хотя 
внешне малозаметным, является появление взаимодействия в работе разных 
органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при 
восприятии формы, величины и пространственных отношений, слух и 
речедвигательные системы — при восприятии и различении речи. 
Интенсивно развивается фонематический слух. Но это положительное 
явление (без фонематического слуха невозможно развитие речи) даёт 
негативный побочный эффект — несколько тормозится развитие звуко- 
высотного слуха. Постепенно увеличиваются острота зрения и различение 
цветов. 
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Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на 
то, которое наблюдается у взрослых. Дети просто не понимают, что это 
значит — заставить себя быть внимательным, т. е. произвольно направлять и 
удерживать своё внимание на объекте. Они внимательны не потому, что 
хотят, а потому, что объект приковал их внимание к себе. 

Устойчивость внимания зависит от их интереса к объекту. На 
интересном для них деле даже такие малыши могут сосредоточиваться до 
20—25 минут. Но никакого насилия со стороны их внимание не терпит. 
Направить его на что-либо путём словесного указания «посмотри» или 
«послушай» очень трудно. Переключить на другой предмет с помощью 
словесной инструкции можно только при условии её многократных 
повторений. Именно поэтому детям этого возраста так сложно немедленно 
выполнить просьбу принести что-либо, убрать игрушки и т. п. Объём 
внимания очень невелик. Если взрослый может одновременно удерживать в 
поле своего внимания до шести разных объектов, то малыш — всего один-
единственный объект. 

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в 
узнавании воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего 
преднамеренно, специально дети этого возраста запомнить не могут. И в то 
же время они прекрасно запоминают то, что им понравилось, что они с 
интересом слушали или наблюдали. Ребёнок может знать наизусть 
«Телефон» К. Чуковского и не в состоянии запомнить простое поручение — 
положить карандаш на стол в другой комнате. Он запоминает то, что 
запомнилось само. 

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное 
развитие активной речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана 
к тем условиям и обстоятельствам, которые ребёнок воспринимает и в 
которых он действует. Она осуществляется в процессе диалога, т. е. требует 
постоянной поддержки со стороны собеседника. Словарный запас должен за 
этот год значительно возрасти. Если в 2 года он в среднем составляет 270 
слов, а в 2,5 года — 450, то в 3 года — это уже 800, а у хорошо развитых 
детей — более 1000 слов. 

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный 
характер. Это означает, что познание окружающего мира происходит в 
процессе реальных предметных манипуляций. Соответственно ведущим 
типом игры является предметно-манипулятивная игра. Полноценное 
развитие предметно-манипулятивной игры имеет большое значение для 
развития у ребёнка воображения, которое является основой творческих 
способностей. 

Умение комбинировать необходимо во многих видах художественного 
творчества, в том числе таких, как дизайн, архитектура, моделирование. 
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Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим 
новообразованием этого возраста является становление целеполагания. У 
ребёнка появляются желание и способность не просто манипулировать 
предметами, как он делал это раньше, — катать, стучать, бросать и т. д., но и 
создавать из них или с их помощью нечто новое — забор из кубиков, поезд 
из стульев и т. п. Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее — в уме 
— представить себе тот результат, который желательно получить в конце. 
Эта способность поставить и представить себе конечную цель своих 
действий и попытаться удерживать её в мыслях в течение всего времени, 
необходимого для её достижения, и есть то важнейшее психическое 
новообразование, которое должно появиться у ребёнка к 3 годам. Ребёнок 
выражает гордость за своё творчество и за продукты своего труда независимо 
от их качества. 

Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая пуговицы, 
развязывая шнурки, ребёнок учится выполнять точные, контролируемые 
движения, которые должны привести к совершенно определённому 
результату. Кроме того, дети чувствуют всё большую уверенность в своих 
силах, поскольку получают опыт воздействия на окружающий мир 
посредством различных орудий. 

Третий год жизни — лучшее время для формирования хороших 
привычек любого рода. К их числу относятся навыки самообслуживания, 
культурно-гигиенические навыки. В игре ребёнок также воспроизводит 
именно игровое действие, используя для этого разнообразные предметы-
заместители. 

Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям 
взрослых приводят к тому, что у детей возникают мысленные представления 
как о предмете, так и о действиях с ним. Благодаря таким мысленным 
представлениям появляется способность переносить действия с одного 
предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к 
появлению функции замещения одного предмета другим. 

Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз 
слушают одну и ту же сказку, любят петь знакомые песни, повторять 
знакомые действия. Это даёт им возможность хорошо овладеть материалом и 
почувствовать себя уверенно. 

Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения 
человеком действительности в виде обобщённых образов и понятий только 
начинает формироваться у детей третьего года жизни. Содержание сознания 
в значительной мере заполняется в результате сенсорного опыта ребёнка. 
Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают 
все анализаторные системы, имеют большое значение для его развития. 
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Становление сознания ребёнка тесно связано с развитием его речи. 
Речью ребёнок овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе 
общения с ними. При этом малыш воспринимает речь взрослого в том 
случае, если она обращена лично к нему и взрослый смотрит в момент речи 
на него. В мир культуры — песен, сказок, рассказов, картин — его вводят 
также взрослые. 

Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребёнку в 
первую очередь как источник помощи и защиты. Обучение в этом возрасте 
происходит, кроме собственного практического опыта, на основе подражания 
симпатичному взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что делает 
взрослый — и хорошему, и плохому; и правильному, и неправильному. 

Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые 
действительно относятся к детям с уважением и выражают его чётко и 
постоянно, малыши быстро усваивают границы желательного и 
нежелательного поведения. 

Для этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который 
поддерживает инициативу, творчество и самоуважение. Дети борются за 
независимость и уважение к себе, и всё же они нуждаются в направлении и 
поддержке. Несмотря на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь 
со стороны взрослых, они отстаивают восприятие себя как субъекта, 
независимого от других. 

Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность 
проявить свою ответственность, осуществить выбор, но они должны и 
чувствовать, что с них требуют, призывают к дисциплине такими способами, 
которые не затрагивают их достоинства. 

Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник ещё не 
представляет для ребёнка данного возраста особого интереса и 
рассматривается часто как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не 
вместе». 

Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных 
эмоций: другой ребёнок исследует предмет, который интересует и меня; 
другой ребёнок завладел вниманием воспитателя, которого я люблю; другой 
ребёнок наступил мне на ногу, он пролил компот на скатерть и т. п. 

Заняться общим делом детям этого возраста ещё трудно. Зато они с 
интересом наблюдают друг за другом и всегда готовы подражать сверстнику, 
особенно если тот принимает необычную позу или совершает необычные 
движения. Они охотно танцуют, взявшись за руки, или прыгают, глядя друг 
на друга и заражаясь весельем. 
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3-4 года. 
Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так 

называемый кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя отдельным 
человеческим существом, имеющим собственную волю. Его поведение — 
череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». 

Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие 
тенденции, которые были отмечены применительно к трёхлетним детям: 
яркость и непосредственность эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции 
детей сильны, но поверхностны. 

Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на 
поверхности. Он по-прежнему зависим от своего физического состояния. 
Новыми источниками  отрицательных эмоций становятся конфликты со 
взрослым по поводу волеизъявлений ребёнка или конфликты со 
сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают большое 
удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят 
строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка 
продолжает развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе 
разных органов чувств. Увеличивается острота зрения и способность 
цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в основном 
целостно. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень 
невелика. Направление их внимания на объект путём словесного указания 
продолжает представлять трудности. Переключение внимания с помощью 
словесной инструкции часто требует неоднократного повторения. 

Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от 
степени заинтересованности ребёнка. На интересном для них занятии дети 
могут сосредоточиваться до 50 минут. На занятии неинтересном, 
выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, ребёнок 
может сосредоточиваться до 25—30 минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них 
продолжает преобладать узнавание. Объём памяти существенно зависит от 
того, увязан материал в смысловое целое или разрознен. Дети хорошо 
запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось: песенку, 
стихотворение, какой-нибудь разговор, событие. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и 
диалогической, но становится более сложной и развёрнутой. Словарный 
запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные 
различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный состав 
речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, 
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прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается, 
появляются сложные предложения. 

В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне 
речи, что влияет на его произносительные умения, хотя в большинстве 
случаев в звуковом отношении речь детей этого возраста далеко не 
совершенна: она нечётка, характеризуется общей смягчённостью, многие 
звуки не произносятся. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это 
означает, что от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к 
манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане. 
При этом сфера познавательной деятельности малыша по-прежнему 
сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем 
ребёнка. Он познаёт то, что видит перед собой в данный момент. 

Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он 
постоянно готов что-то строить, с удовольствием будет заниматься любым 
продуктивным трудом — клеить, лепить, рисовать. 

Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется 
способность заранее представлять себе результат, который он хочет 
получить, и активно действовать в направлении достижения этого 
результата. 

Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок начинает перед 
собой ставить, и результаты, которые он получает, не связаны с 
удовлетворением жизненно важных потребностей и потому не имеют 
биологических побудителей и биологической поддержки. Например, ребёнок 
не добывает себе пищу, и её потребление не является наградой усилиям 
малыша. 

Однако любые усилия, направленные на достижение результата, 
должны приносить удовлетворение. И по отношению ко многим целям, 
которые начинает ставить перед собой маленький ребёнок, это 
удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и одобрения его 
достижений взрослым. 

Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе 
интерес к средствам и способам практических действий создаёт уникальные 
возможности для становления ручной умелости. Не случайно в так 
называемых традиционных культурах, начиная с 3 лет, детей учили 
пользоваться охотничьим ножом, управлять парусом и т. п. 

Таким образом, если в прошлом году ваша задача была расширить поле 
собственных целей ребёнка, то в этом году вам следует помогать малышу 
овладевать практическими средствами и способами их достижения. Только 
так вы сможете сохранить и укрепить его веру в свои силы и избавить 
малыша от огорчений по поводу его неудач. 
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Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт 
ребёнка позволяет ему строить обобщения этого чувственного опыта. 
Обогащение содержания познавательно-исследовательской деятельности 
позволяет детям узнать новые свойства окружающих его предметов. 
Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение 
объектов окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов 
и идентификации образов и обозначающих их слов. 

Полученный опыт должен получить своё речевое оформление через 
понятия —  прилагательные. Это сложный аналитико-синтетический 
процесс, который требует времени и профессионального внимания педагога. 
Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления, педагог ещё не 
может полноценно использовать её как средство проверки и выявления 
знаний. Речевой ответ не позволяет судить о действительном уровне 
сформированности того или иного представления малыша, поскольку 
остаётся неясно, кроется ли проблема в несформированности представления 
или же в речи. 

Педагог может расширять используемый детьми словарный запас, но 
не должен требовать от детей данного возраста развёрнутых и полных 
ответов. Такое требование травмирует ребёнка, его внимание переключается 
с выполнения мыслительных операций на речевое формулирование. 

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я 
сам» приводит ребёнка на развилку, где он оказывается в ситуации, не менее 
драматичной, чем та, в которой оказался сказочный Иван-царевич. 

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное 
ощущение их собственной компетентности, способствуют формированию 
представлений о самих себе как о могущих и умеющих. 

Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы 
откликнуться на просьбы что-то показать, кого-то чему-то научить, в чем-
либо помочь. Эту поистине драгоценную готовность мы широко используем 
в приёмах образовательной работы. 

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения 
становится ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает 
ребёнка теперь в первую очередь как партнёр по интересной совместной 
деятельности. 

Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё 
больший интерес приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного 
объекта он постепенно начинает превращаться во многообещающего 
партнёра. Вместе с тем именно в этом возрасте взаимоотношения детей в 
детском саду подвергаются серьёзным испытаниям. 

Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны 
для самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате 



20 
 

возникает значительное число эпизодических недоразумений и конфликтов, 
остро переживаемых детьми и омрачающих их пребывание в детском саду 
даже при наличии самых добрых отношений с воспитателями. 

Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на 
данном возрастном этапе преимущественно индивидуальный характер. 
Игровые компании, в которые объединяются, как правило, не более чем два 
ребёнка, неустойчивы и быстро распадаются. 

Ещё одной возможной причиной конфликтов может быть ревность к 
вниманию взрослого и неумение занять себя: например, не нашедший себе 
занятия малыш сбрасывает посуду со столика, за которым воспитатель играет 
с девочкой в дочки-матери. 

Вместе с тем в этом возрасте ребёнок, скорее всего под влиянием 
оценок взрослого, неизбежных при групповом воспитании, впервые 
начинает, зачастую не вполне осознанно, сравнивать и сопоставлять себя со 
сверстниками. Он также склонен заимствовать игровой опыт других детей и 
подражать им. И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии. 

Это усложнение отношений между детьми предъявляет очень 
серьёзные требования к организации групповой жизни. 
 

4-5 лет 
Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос 

«Почему?». Ему становятся интересны связи явлений, причинно-
следственные отношения. 

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более 
стабильными, уравновешенными. Если у ребёнка нет актуальных причин для 
переживаний, он — жизнерадостный человек, который преимущественно 
пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так быстро и резко 
утомляются, психически они становятся более выносливы (что связано в том 
числе и с возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше 
зависит от состояния организма и значительно более стабильно. 

На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники 
эмоциональных реакций. Отношения с другими людьми, в том числе со 
сверстниками. У ребёнка появляется принципиально новая способность: 
сопереживать вымышленным персонажам, например героям сказок. 

Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от 
предметной деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов 
может стать самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с 
предметами становятся более точными и дифференцированными. 
Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению, 
улучшается ориентация в пространстве. 
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Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако 
возможность направлять его путём словесного указания взрослого резко 
возрастает. Переключение внимания с помощью словесной инструкции ещё 
требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев оно 
может происходить по первому требованию. 

Увеличивается и объём внимания, в среднем до двух объектов. 
Устойчивость внимания в целом увеличивается примерно в полтора-два раза. 
Зависимость от интереса по-прежнему сохраняется. 

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже 
появляются и элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе 
припоминания, а затем достаточно быстро распространяются и на процессы 
запоминания. Задачи на припоминание и запоминание принимаются и 
решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и 
постоянной поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. 
Используемые ребёнком части речи всё чаще обозначают предметы и 
явления, выходящие за пределы конкретных предметно-действенных 
ситуаций. Появляются существительные, обозначающие обобщённые 
свойства предметов (скорость, твёрдость), прилагательные, выражающие 
эмоциональные состояния (весёлый, сердитый), этические качества (добрый, 
злой), эстетические характеристики (красивый, безобразный). Заметно 
возрастает количество сложных предложений. Возникают разные формы 
словотворчества. Это создание новых слов по аналогии со знакомыми 
словами (необычные отглагольные прилагательные, нетрадиционное 
употребление уменьшительных суффиксов и т. д.). 

Это также намеренное искажение слов, происходящее большей частью 
в форме особой игры со сверстниками. 

Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится 
речевым. Он пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи 
явлений друг с другом, в том числе причинно-следственные. Если для 
малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в 
практическую предметную деятельность, то теперь он протекает уже 
преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе оказывается 
воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для 
классификации теперь может стать не только воспринимаемый признак 
предмета, но и такие сложные качества, как «может летать», «может 
плавать», «работает от электричества» и т. п. 

Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. 
Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам — 
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буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая 
функция мышления. Развиваются и совершенствуются представления о 
пространстве и времени. Это открывает новые возможности как в 
познавательной деятельности детей, так и в самостоятельной организации 
ими совместной деятельности со сверстниками, в первую очередь игры. 

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок 
именно около 4 лет обретает способность воспринимать и воображать себе на 
основе словесного описания различные «миры» — например, замок 
принцессы, саму принцессу, принца, события, волшебников и т. п. 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, 
что игра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение 
доктора, приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и 
задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в 
то время как игра в волшебный сюжет требует активной работы 
продуктивного, созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют 
друг друга. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются 
из литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 
условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 
взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 
роли также определяется детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду 
делать?», «А ты не хочешь есть суп. А я тебя буду ругать!»). Недопустимо 
диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 
игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.У ребёнка в 
возрасте 4—5 лет появляется то, что мы называем продуктивным 
целеполаганием. У детей впервые появляется желание не использовать какую 
-то готовую вещь, а самому создать что -то новое (например, не покатать 
игрушечную машинку, а самому построить её из кубиков). Это 
новообразование означает, что до начала действия у ребёнка появляется 
представление о том, что он хочет сделать и что должно стать результатом 
его усилий. Показателем этого новообразования в деятельности является 
один ответ на два вопроса: «Что ты хочешь сделать?» (до начала работы) и 
«Что ты сделал?» (по её окончании). Совпадение ответов свидетельствует о 
том, что у ребёнка было предварительное представление о цели и что он 
удерживал его до конца работы. 
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Дальнейшее развитие целеполагания идёт по линии появления цепочки 
связанных между собой целей: чтобы играть в поезд, надо построить его из 
модулей и т. п. 

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в 
том, что на пятом году жизни дети способны в своём познании окружающего 
выходить за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. 
Начиная с данного возраста дети могут постепенно накапливать фактические 
знания о самых разных предметах, которые они не видели и о которых 
узнают только со слов взрослого. Способность по словесному описанию 
представить себе предметы, явления, события и действовать уже не с 
реальными предметами, а со своими представлениями о них играет 
решающую роль в развитии детей. 

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как 
способа передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ 
становится эффективным способом расширения кругозора детей — наряду с 
практическим наблюдением и экспериментированием, которые 
доминировали в младшем дошкольном возрасте. 

Благодаря таким рассказам, просмотру познавательных телепередач, 
видеофильмов ребёнок отрывается от мира «здесь и теперь» и активно 
интересуется животными, которых он видел только по телевизору или на 
картинке, слушает рассказ воспитателя об океане и о пустыне, о Москве — 
столице России, о других странах и людях, которые в них живут, а также 
интересуются жизнью динозавров и т. п. Дети с удовольствием слушают и 
истории из жизни воспитателей или других людей. 

К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство 
общения и становится средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Личность. Для становления личности очень важным является 
формирование в психике ребёнка созидательного отношения, 
выражающегося в стремлении создавать что то нужное, интересное и 
красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной 
деятельности каждого ребёнка, подчёркивание его новых возможностей 
позволяют закладывать основы такого созидательного отношения. 

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку 
прежде всего как источник интересной новой информации. Формируется 
авторитет взрослого как возможного учителя. Новым в отношении ребёнка к 
окружающим должны стать интерес и уважение к взрослому как к источнику 
новых знаний и тактичному помощнику в его собственных 
интеллектуальных поисках. 

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник 
становится интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто не 
хочет с ним играть. 



24 
 

Формирование социального статуса каждого ребёнка во многом 
определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. Необходимо 
подчёркивать что-то хорошее в каждом из детей. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда 
эти группы становятся постоянными по составу. Таким образом появляются 
первые друзья — те дети, с которыми у ребёнка лучше всего налаживается 
взаимопонимание. Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в 
устойчивые неприятные черты характера ребёнка. Важно воспринимать эти 
черты именно как следствие неправильного воспитания. Мягко и 
неагрессивно корректируйте негативные проявления. 

Учитывайте индивидуальные особенности темперамента, 
наследственность и принимайте каждого ребёнка независимо от его 
поведения. Оценивайте поступок, а не личность в целом. 
 

5-6 лет 
Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит 

большой скачок: появляется способность произвольно управлять своим 
поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок 
уже может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», 
«сосредоточиться». Появление произвольности — решающее изменение в 
деятельности ребёнка, когда целью последней становится не изменение 
внешних, окружающих предметов, а овладение собственным поведением. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением 
сложности эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать своё 
поведение, ребёнок теперь способен также — пока, конечно, не полностью 
— регулировать проявления своих чувств. 

В частности, теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои 
чувства от других. Поскольку сфера его интересов — взаимоотношения 
людей, он начинает более тонко воспринимать нюансы их душевного 
состояния и отношение к нему и друг к другу. 
Именно реальные отношения становятся главными источниками радости и 
печали ребёнка. 

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного 
контроля поведения, дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример — 
освоение игр с правилами. Для пятилетнего ребёнка главная трудность — 
научиться подчинять своё поведение общему правилу в ситуации, когда он 
проиграл. Он также постепенно учится не проявлять негативные эмоции в 
ситуации проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных именно на 
успех в деятельности, а не на систему отношений со сверстниками, это 
трудная задача. Им тяжело смириться с проигрышем. Умение эмоционально 
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адекватно реагировать в такой ситуации — важное психологическое 
приобретение данного возраста. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие 
тонких эмоциональных реакций ребёнка на красоту окружающего мира. В 
этом возрасте дети чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать 
сильный и непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа — поля 
одуванчиков весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего 
простора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно 
создавать условия, в которых дети будут получать эти яркие, на всю жизнь 
остающиеся в памяти впечатления. 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, 
ориентация в пространстве и др. продолжают развиваться и 
совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает черты 
произвольности. Раньше оно было включено в предметно-практическую 
деятельность детей, как бы слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем  он 
действовал. Теперь он способен воспринимать предметы независимо от того, 
действует ли он с ними практически или нет. Он может вслушиваться в 
разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную картинку и искать 
спрятанную среди других линий птичку (так называемые загадочные 
картинки) и т. п. 

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если 
ребёнок сосредоточен на каком-либо предмете, например, для игры ему 
нужен мяч и он идёт за ним, то в отличие от трёхлетнего малыша по пути к 
мячу он не будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важным 
показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 
ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 
произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 
играть в игры с правилами: как настольные (лото, детское домино), так и 
подвижные (прятки, колдунчики). 

Память. Развивается произвольное запоминание (способность 
запомнить и воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя 
оно остаётся главным образом механическим. Преобладающим видом памяти 
у старших дошкольников является образная память. Ребёнок может 
запомнить по просьбе взрослого 7—8 предметов (из 10—15), изображённых 
на предъявляемых ему картинках. 

Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в 
которой он находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и 
доля такой речи увеличивается. Речь становится также более связной, 
внутренне согласованной и монологической. Изменяется отражаемое в ней 
содержание: значительное место начинают занимать человеческие 
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отношения. Этим определяется направление дальнейшего усложнения и 
обогащения лексического и грамматического строя речи. 

Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в 
сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку 
взаимосвязанных событий. 

На этой основе формируются представления об изменениях 
количества. Дети могут оперировать числами, складывать и вычитать, 
составлять и решать задачи. 

Они также получают представление об обратимых и необратимых 
изменениях: так, заполнение стакана водой — обратимое действие, а 
срезание цветов — необратимое. На основе яркого зрительного 
представления ребёнок может решать в уме достаточно сложные 
геометрические задачи. 

Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных 
событий позволяет ребёнку представлять себе прошлое и будущее, 
выстраивать картину роста и развития в мире живой природы, процесса 
изготовления какой-либо вещи, приготовления съестного блюда и т. п. 

Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить 
себя в более младшем возрасте, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел, 
как говорил, как спал. 

Логически выяснение подробностей своей биографии приводит к 
вопросу «Откуда я взялся?». Именно в этом возрасте разумно планировать 
работу по знакомству ребёнка с его семейным (генеалогическим) деревом. 
Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, 
эмоциональных реакций открывают путь для формирования культуры 
поведения в общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения 
правил формальной речевой вежливости, правил приличия. 

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать 
использовать задания на воспроизведение образца и работу по словесной 
инструкции. В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый 
сюжет, который протяжён во времени. Вместе с тем целесообразно 
раскрывать перед детьми, какую роль правила играют в жизни взрослых 
сообществ: это правила безопасного поведения в быту и на природе; правила 
дорожного движения; правила пользования бытовыми приборами и т. п., а 
также законы как особые регуляторы поведения людей в социуме. 
Социализация ребёнка предполагает, что у него будет сформировано 
представление о взрослом как о человеке, чьё поведение также 
регламентировано, имеет границы допустимого, приемлемого и возможного. 

На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, 
касающиеся его самого, его собственного поведения, а также таких 
психических процессов, как память, внимание, восприятие и др. 
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Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так 
называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать в 
уме, а не только в наглядном плане различными представлениями. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание 
многих закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в 
практике, но пока нерефлексивно. Он может осознавать, например, 
конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий, считалка, 
очерёдность). В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных 
ценностей. Оно происходит параллельно с формированием и 
дифференциацией образа Я самого ребёнка и построением образа будущего. 
Данный возраст, как мы видели, — период многоаспектной социализации 
ребёнка. 

Одной из её сторон является формирование первичной идентификации 
с широкой социальной группой — своим народом, своей страной. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для 
морального развития детей. Это период, когда закладываются основы 
морального поведения и отношения. 
Одновременно он весьма благоприятен для формирования морального 
облика, черты которого нередко проявляются в течение всей последующей 
жизни ребёнка. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в 
личности ребёнка являются изменения в его представлениях о себе, его 
образе Я. Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком себя со 
взрослыми того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к 
мужчинам. 

Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий 
мир, то в 5 лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на 
взаимоотношения людей. 

Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьём» на реальное 
отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют любую неискренность и 
перестают доверять человеку, который однажды проявил её. Они чувствуют, 
когда ими пытаются манипулировать. 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о 
том, какие они есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они 
стать не хотели. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают 
появляться представления о желательных и нежелательных чертах и 
особенностях. В психологии это называется расслоением образа Я на Я-
реальное, т. е. те качества, по поводу которых ребёнок считает, что они у 
него имеются, и Я-потенциальное, куда входят как положительные черты, 
которые ребёнку хотелось бы у себя видеть, так и отрицательные, которые он 
бы не хотел иметь. 
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Разумеется, этот процесс находится ещё как бы в зародыше и имеет 
несколько специфические формы. Так, ребёнок шестого года жизни не 
говорит и не думает, что он хотел бы иметь те или иные черты характера, как 
это происходит с подростками. 

У дошкольника это обычно приобретает форму желания быть похожим 
на персонаж сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. 
Ребёнок может воображать себя этим персонажем, подчёркиваем — не 
играть его роль, а именно воображать, приписывая себе его качества. 

Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к 
нему окружающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие 
оценивают их подобным образом. «Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то 
из самых близких людей ценит их не очень высоко. 

Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно 
определённое мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, 
насколько это понимание является верным, в данном случае не имеет 
значения. Важно, как сам ребёнок воспринимает это отношение, ибо ведёт он 
себя в соответствии с тем, как оно видится ему. В большинстве случаев дети 
считают, что лучше всех к ним относятся бабушки, затем мамы, папы. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка 
безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется 
критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и 
независимость собственных суждений от оценок авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные 
линии психического развития, соединившись, образуют благоприятные 
условия для появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. 
Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как 
правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-
вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений 
об окружающем, которые ребёнок стремится осмыслить и упорядочить и 
которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие произвольности, 
а также интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, 
без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и 
чрезвычайно занимающими их, являются их личные качества и характер 
взаимоотношений. Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребёнком у 
сверстника, достаточно велик («Честная девочка», «Она врунья», «Она 
ябеда», «Маша умная и добрая», «Всегда воображает и хвастается», «Он 
самый сильный, но никого не бьёт», «Любит командовать другими», «Он 
хоть и маленький, но очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также 
осознаются и фиксируются («Я с девчонками не вожусь», «Мы все 
подружки» и т. п.). 
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6- 7 лет 
Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов 

имеет решающее значение для успешности школьного обучения, ибо 
означает умение ребёнка подчинять свои действия требованиям учителя. В 
школе, как известно, ребёнок занимается не тем, чем хочется, а прилагает все 
усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в 
достижении и удержании таких целей состоит в том, что не всё учебное 
содержание, даже при самой удачной методике, будет захватывающе 
интересно для всех детей. Поэтому ребёнок должен не только решать 
поставленную задачу по содержанию, например аккуратно писать палочки, 
но и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом 
деле ему хочется рисовать что-то другое, например самолёт. 

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления 
непосредственных эмоциональных реакций. Развивается система устойчивых 
чувств и отношений — глубокая и осознанная любовь к близким, включая 
иногда домашних питомцев; устойчивые отношения дружбы, включающие 
эмпатию. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно 
становится самостоятельным процессом. Ребёнок может произвольно ставить 
перед собой задачи на восприятие и использовать для этого специфические 
приёмы. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и 
внимания, которое становится одной из важных составляющих готовности к 
школе. Произвольность этих процессов выражается в том, что ребёнок может 
запоминать то содержание, которое ему в данный момент неинтересно и не 
нужно, и быть внимательным. Психологическое отличие произвольных 
памяти и внимания от более ранних форм этих процессов в том, что раньше 
дети запоминали то, что «само запомнилось», и были внимательны, когда что 
–то приковывало их внимание. Теперь же ребёнок ставит перед собой особые 
цели —запомнить или быть внимательным — и стремится к их выполнению. 

Дети также овладевают особыми приёмами управления своей памятью 
и вниманием. 

Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми 
сторонами родного языка: звуковым составом, словарём, грамматическим 
строем. Развитие голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность 
правильно произносить все звуки родного языка. В активном словаре ребёнка 
седьмого года насчитывается почти 3000— 3500 слов. Достаточно развитой 
является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой 
морфологических средств оформления грамматических категорий, усваивают 
типы склонений и спряжений, способы словоизменения; увеличивается 
объём сложных предложений. 
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Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; 
например, она проявляется в их способности понимать и употреблять новые 
слова, их формы и сочетания по аналогии с ранее усвоенными словами, 
формами и их сочетаниями. 

Педагогам в работе с детьми седьмого года жизни важно использовать 
это языковое чутьё, а при решении некоторых задач делать на него ставку 
(например, упражняя детей в словообразовании, в употреблении имён 
существительных в родительном падеже и пр.). 

Таким образом, в речевом развитии ребёнка 6—8 лет акцент 
перемещается на формирование осознанного отношения к языку, а также на 
дальнейшее развитие связной речи ребёнка, как диалогической, так и 
монологической. Овладение ребёнком разнообразными навыками связной 
речи позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и 
взрослыми, даёт возможность делиться с ними накопленными знаниями и 
впечатлениями, а также получать необходимую и интересующую его 
информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребёнка в 
овладении родным языком: усвоение звукового и словарного состава, 
грамматического строя. 

Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает 
способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных 
событий. На этой основе формируются представления об изменениях 
признаков предметов, а также их количества. 
Дети 6—8 лет могут оперировать количествами, увеличивать и уменьшать 
их, правильно описывать эти ситуации на языке математики как действия 
сложения и вычитания. 

Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той 
или иной ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой 
общее количество воды не меняется, а при отливании или доливании — 
уменьшается или увеличивается. 

Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым 
пространственным воображением по сравнению с более старшими детьми. К 
концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный 
образ мира, в котором они живут, отражающий основные его 
закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на 
всех этапах осуществления деятельности. Формируется произвольность 
внимания и памяти. 
Произвольное внимание необходимо в работе, так или иначе связанной с тем 
или иным образцом — наглядным или же заданным в форме словесной 
инструкции. Творческая работа без образца выполняется при желании и по 
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желанию и потому не требует от ребёнка дополнительных усилий по 
организации собственного внимания. 

Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, 
что постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика. 
Ориентация не только на внутренние побуждения, но и на внешние 
требования — важный этап становления деятельности и общей 
социализации. 

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская 
игра, которая также способствует психическому развитию ребёнка, развивая 
его познавательную сферу, символическое и наглядно- образное мышление. 
Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит 
совместной сюжетной игре. Реальные отношения, которые возникают у детей 
в игре, выполняют существенную роль в развитии коммуникативной и 
социальной компетентности ребёнка. 

Игра основывается на активном сотрудничестве детей, требующем 
налаживания контактов и установления взаимопонимания, на общей 
ориентации ребёнка на сверстника. 

Реализуемые в игре партнёрство и взаимодействие стимулируют 
развёртывание планирования, регуляции и контроля совместной 
деятельности и тем самым обеспечивают увеличение времени, 
приходящегося на совместную игру по сравнению с индивидуальной. 
Игровые замыслы детей 6—8 лет заметно отличаются от игровых замыслов 
детей среднего дошкольного возраста своей новизной, богатством и 
оригинальностью. Несмотря на то что бытовые сюжеты остаются, они 
приобретают несколько другой характер. Помимо этого, появляются 
романтические, героические, фантастические сюжеты. Появление таких 
сюжетов связано с тем, что, во - первых, реально накопившийся у детей 
игровой опыт значительно обогатился; во -вторых, дети приобрели многие 
знания и представления об окружающем их мире и о том, что находится за 
его пределами; в третьих, после 6 лет жизни дети способны оперировать 
имеющимися у них представлениями, образами, реализуя их в разных 
взаимосвязанных событиях. Именно поэтому в играх детей этого возраста 
начинает ярко проявляться событийная сторона сюжета. 
Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение знаний 
об окружающем, особенно о человеческих действиях и взаимоотношениях, 
приводит к увеличению в игре числа ролей, необходимых, с точки зрения 
детей, для полноценной игры. 
Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут 
обговаривать замысел игры, распределять роли и разыгрывать их. В играх 
старших дошкольников всегда есть лидер, который «двигает» сюжет. 
Остальные участники игры обычно «подстраиваются». Разногласия по 
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поводу дальнейшего развёртывания сюжета дети этого возраста (в отличие от 
маленьких детей) улаживают без помощи взрослых. Дети, не разделяющие 
точку зрения лидера, пытаются найти аргументированные доказательства 
своего, на их взгляд более правильного, предложения по дальнейшему 
развитию сюжета, делают попытки отстоять свою точку зрения, 
скоординировать её с точкой зрения других партнёров по игре. У детей 
формируются предпосылки учебной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого 
внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не только 
в наглядном плане различными представлениями. Дальнейшее развитие и 
усложнение этих образований создаёт к 6 годам благоприятные условия для 
развития рефлексии — способности осознавать и отдавать себе отчёт в своих 
целях, способах их достижения, полученных результатах, переживаниях, 
чувствах и побуждениях; для морального развития. Этот период во многом 
предопределяет будущий моральный облик человека и в то же время 
исключительно благоприятен для педагогических воздействий. 

По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне 
доступно полноценное моральное поведение, т. е. соблюдение норм при 
отсутствии внешнего контроля и принуждения и вопреки собственным 
желаниям и интересам. У многих детей уже имеются или складываются те 
внутренние механизмы, которые позволяют им удерживаться от соблазна 
нарушать норму и свободно делать правильный моральный выбор. 
Первое условие соблюдения норм — это знание и понимание детьми 
моральных предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. 
Они являются основанием для оценки поступков с точки зрения их 
соответствия требованиям морали — поступков других и самого себя. А 
оценка предполагает не только знания о том, как следует оценивать явление, 
но и такой субъективный момент, как отношение к тому, что оценивается, 
испытывает ли человек отвращение к нарушению нормы или, наоборот, 
смотрит на это снисходительно. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием 
дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к 
одним из которых ребёнок безразличен, других он любит, к третьим 
испытывает неприязнь. У ребёнка формируется отношение к литературным 
героям и некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и 
предметам техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому 
другому. Это отношение может быть чётко выраженным и осознанным или 
почти не проявляться; может быть эмоционально окрашенным или, скорее, 
рациональным; положительным или отрицательным и т. д. 

Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. 
Развивается и изменяется образ Я-потенциального, т. е. того, каким ребёнок 
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хочет себя видеть. Ребёнок стремится к тому, чтобы этот образ стал 
позитивным. Каждый ребёнок нуждается в поддержке взрослыми убеждения 
в том, что в нём много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о 
его достоинствах другим детям, родителям. Важной педагогической задачей 
становится воспитание у каждого ребёнка чувства уверенности в том, что 
взрослые (воспитатели, родители) его уважают. 

Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой 
становления учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребёнка побуждает 
не только и не столько интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд ли 
старательное выписывание палочек и букв может представлять для детей 
особый интерес. Побуждением к учению, овладению новыми знаниями и 
умениями является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». 
Вы, возможно, обращали внимание на то, что некоторые дети хвастаются, до 
скольких они умеют считать, сколько букв знают и как охотно они готовы 
научиться ещё чему-нибудь. Причина такого отношения ребёнка к 
собственным возможностям лежит в том, что он как бы видит себя в 
ближайшем будущем более умным, знающим и компетентным, чем в данный 
момент. Иными словами, в его образ «себя», каким он хотел бы стать, входит 
владение новыми знаниями и умениями. И это стремление видеть себя более 
продвинутым и совершенным и тем самым соответствовать своему 
представлению о том, каким он может и хочет стать, является мощным 
побуждением учебной деятельности. 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям 
создаются условия для воспитания доброжелательного отношения ребёнка к 
другим детям, уважения прав сверстников, формируется установка на 
сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной деятельности, 
понимают её преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как 
безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве 
советчика, равноправного партнёра и ценится детьми за умение решать 
организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, 
организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого 
поддерживается именно такими его способностями. 

 
Индивидуальные особенности контингента воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №1» осуществляет воспитание, обучение и развитие детей 
возраста от 2 до 7 лет в соответствие с индивидуальными и возрастными 
особенностями. 
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Контингент воспитанников формируется в соответствие с их 
возрастом. 

В ДОУ функционируют 8 групп. Количество на 01.09.2016-200 чел. 
№ 
п/п 

Название Количество 
групп 

Количество 
воспитанников 

1 Группа общеразвивающей 
направленности для детей 2-3 лет 

2 50 

2 Группа общеразвивающей 
направленности для детей 3-4 лет 

2 38 

3 Группа общеразвивающей 
направленности для детей 4-5 лет 

2 62 

4 Группа общеразвивающей 
направленности для детей 5-6 лет 

1 26 

5 Группа общеразвивающей 
направленности для детей 6-7 лет 

1 24 

 
Физические особенности детей ДОУ: 

Характеристика здоровья: 
Первая группа 

здоровья 
Вторая группа 

здоровья 
Третья группа 

здоровья 
Четвертая 

группа здоровья 
20 175 5 3 

 
Большинство детей, посещающих ДОУ, составляют дети первой и второй 
групп здоровья, при этом основная масса - это дети, относящиеся ко второй 
группе здоровья. 
Дети, составляющие четвертую группу здоровья, относятся к категории 
детей-инвалидов. 
В качестве мероприятий по формированию физической культуры 
обучающихся, а также по профилактике заболеваний и оздоровлению детей с 
проблемами здоровья выступают: 
 рациональная организация двигательной деятельности детей – 

проведение физкультурных занятий, праздников и развлечений; 
проведение утренней гимнастики, гимнастики после сна; ежедневный 
режим прогулок - 3-4 часа; обеспечение двигательной активности детей 
атрибутами и пособиями; создание необходимой развивающей среды; 
проведение физкультминуток, игр с движениями в свободной 
деятельности; ходьба по «дорожкам здоровья, включение в работу с 
детьми комплексов дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики; 

 осуществление консультативно-информационной работы - оказание 
консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по 
вопросам сохранения здоровья и профилактических мероприятий для 
дошкольников; 
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 открытые просмотры и показы с использованием здоровьесберегающих 
технологий; привлечение родителей к участию в физкультурно-
оздоровительной работе ДОУ; 

 оформление папок, ширм, письменных консультаций, информационных 
стендов; проведение занятий с детьми с использованием 
оздоровительных технологий. 

Психологические особенности детей ДОУ: 
Исходя из наблюдений за воспитанниками, можно сделать выводы, что в 
дошкольном учреждении имеются дети со следующими психологическими 
особенностями: 
Психологические 

особенности 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

активные 30 36 32 16 15 
тревожные 11 10 12 6 6 

агрессивные 6 4 4 2 3 
обидчивые и 

эмоционально-
неустойчивые 

7 11 9 2 4 

 
С детьми данных категорий проводятся мероприятия по комплексной -

психологической и педагогической коррекции; работа с детьми строиться 
индивидуально. 

Педагог чаще хвалит детей, избегает завышенных или заниженных 
требований; использует на занятиях элементы игры и соревнования; 
игнорирует негативные поступки и поощряет позитивные; большие задания 
разбивает на последовательные части, контролируя каждое; строит процесс 
воспитания на положительных эмоциях; способствует элиминации 
(удаление, исчезновение) агрессии; терпеливо обучает необходимым 
социальным нормам и навыкам общения. С детьми имеющие указанные 
психологические особенности проводит индивидуальные занятия педагог-
психолог. 

Педагогические особенности: 
Своевременное выявление интересов, способностей детей и правильное 

их развитие – одна из самых важнейших педагогических задач, стоящих 
перед коллективом детского сада. 

Образовательная программа МБДОУ№1 нацелена на реализации 
интересов, способностей детей, посещающих детский сад, поэтому их 
выявление позволяет создавать условия для формирования творческой 
индивидуальности каждого ребенка. 
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В процессе наблюдения за детьми во время их пребывания в детском 
саду – при проведении занятий, в процессе взаимодействия со взрослыми, 
сверстниками, а также в самостоятельной деятельности – были выявлены 
виды деятельности, к которым воспитанники детского сада проявляют 
наибольший интерес. 

Интересы детей  
к различным видам 

деятельности 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
 

игровая 8 10 8 10 12 
познавательная 4 7 6 7 9 
продуктивная 3 6 5 4 8 
двигательная 5 7 6 7 10 

коммуникативная 3 7 6 5 8 
восприятие 

художественной 
литературы 

3 7 8 5 9 

 
Данные, полученные при изучении индивидуальных особенностей 

воспитанников МБДОУ №1, являются основанием для определения 
дальнейших перспектив развития детей. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обязательной части 
Программы и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, с учетом индивидуальных траекторий развития (целевые 
ориентиры). 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 
необходимость определения планируемых результатов освоения 
образовательной программы. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 
ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 
педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 
деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, 
являются общими для всего образовательного пространства Российской 
Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 
отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые 
не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры нашей Программы базируются на 
ФГОС ДО и целях, задачах, обозначенных в пояснительной записке. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
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• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 
участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 
играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 
участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 
движениями. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 
• Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 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, использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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• 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 навыки личной гигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 
произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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II Содержательный  раздел  обязательной части Программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений  
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях:  

- социально-коммуникативное развитие;  
- познавательное развитие;  
- речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие;  
- физическое развитие.  
 

2.1.1 Содержание образовательной области «Социально  -
коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен- 
ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Реализация задач данной образовательной области происходит в 
следующей образовательной деятельности: социализация, развитие 
общения, нравственное воспитание - осуществляется в совместной 
деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 
деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно в 
первую или вторую половину дня; ребенок в семье и сообществе, 
патриотическое воспитание - осуществляется в совместной деятельности 
педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и 
при проведении режимных моментов ежедневно в первую или вторую 
половину дня; самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание - осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 
другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении 
режимных моментов ежедневно в первую или вторую половину дня; 
формирование основ безопасности – в группах общеразвивающей 
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направленности для детей 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет - 
осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими 
детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 
моментов ежедневно в первую или вторую половину дня.  

 
Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 
чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 
доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 
проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 
посочувствовать).  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 
детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 
интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 
развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 
успехам, красивым игрушкам и т. п.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 
«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 
улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 
близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 
формировать умение подождать, если взрослый занят.  

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

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 
посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, 
как и всех остальных детей.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 
людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах дет- 
ского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 
домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 
играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 
кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 
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оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 
ориентироваться в помещении группы, на участке.  

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

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 
руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 
полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 
пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 
полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды 
правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определен- 
ном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 
(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 
порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 
простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 
расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 
расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 
взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухажи- 
вает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подмета- 
ет двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет 
те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые дей- 
ствия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотен- 
ца).  

Формирование основ безопасности. 
 Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными прави- 

лами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым живот- 
ным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 
машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных 
средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 
предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».  

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх 
с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.).  
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Группа общеразвивающей направленности для детей от3 до 4 лет. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 
на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 
хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания 
детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 
Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 
внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 
общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение де- 
литься с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 
друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 
благодарить за помощь).  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
 Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнооб- 

разные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 
глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 
ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 
(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 
«вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем зани- 
маются, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 
детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 
групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 
мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 
яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением 
участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, раз- 
ноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные 
растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, 
воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 
формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 
детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 
помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное 
отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 
медицинская сестра, заведующая, заместитель заведующего по ВО и МР и 
др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 
представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 
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они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 
парке, сквере, детском городке) и пр.  

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- 

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

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 
после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться рас- ческой и 
носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 
правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 
крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 
полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и разде- 
ваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 
расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 
и т. п.).  

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде 
и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 
посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 
детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 
материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 
место игрушки, строительный материал.  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 
детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей 
умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 
обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, 
чашки и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 
растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 
взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на 
грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 
снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение 
к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспита- 
тель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 
повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудо- 
вых действиях, результатах труда.  



45 
 

Формирование основ безопасности. 
 Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 
правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 
пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 
различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 
желтого и красного сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 
дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с 
работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 
источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать 
навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 
подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 
держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх 
с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в 
рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Развивать 
умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.  

 
Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 
кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 
поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных 
взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 
воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, 
что он хороший, что его любят и пр.). Учить коллективным играм, правилам 
добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 
сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 
поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 
называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 
вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу.  
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
 Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрос- 
лым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 
детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одевать- 
ся, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в 
том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные 
представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 
дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 
(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его со- 
трудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 
помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 
вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с 
традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 
члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 
участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 
рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 
оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

 Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 
рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 
летчики).  

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 
привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 
мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 
кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
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Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 
одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 
по- мощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).  

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать 
самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 
стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание трудиться.  

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 
поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 
формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 
распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 
завершении совместного задания.  

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 
и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 
игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей 
самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 
салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Труд в 
природе.  

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 
поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть 
корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний 
периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике 
(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 
зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление 
помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 
деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 
место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 
людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 
профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности. 
 Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 
природы.  
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Формировать элементарные представления о способах взаимодействия 
с животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать 
понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить 
с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориен- 
тироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местно- 
сти.  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 
«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами пове- 
дения на улице.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 
дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и 
работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, 
особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 
«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 
«Остановка общественного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транс- 
порте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 
правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 
опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и 
правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 
электрочайник, утюг и др.).  

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

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 
пожаров и правилах поведения при пожаре.  

 
Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 
хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 
занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить 
заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 
такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, 
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умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 
помощи и знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 
окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 
средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных 
местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 
детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 
спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 
поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 
формировании основ нравственности.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
 Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 
старшим, в том числе пожилым людям и т. д.).  

Через символические и образные средства углублять представления 
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные 
гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 
сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, 
где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 
посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 
окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 
сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 
помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 
объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 
замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 
стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 
комнаты, зала к праздникам.  

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 
аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 
формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 
проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 
посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  
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Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 
числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 
развлечения, подготовка выставок детских работ).  

Родная страна. Рассказывать детям о достопримечательностях, 
культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 
свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о праздниках (8 
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Формировать уважительное отношение к своему городу, отечеству. 
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о столице нашей 
Родины. Познакомить с флагом, гербом, мелодией гимна родного го- рода, 
России.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 
уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 
близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 
репродукции, альбомы с военной тематикой.  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 
чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за 
чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 
своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 
пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 
бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 
благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 
определенные места), опрятно заправлять постель.  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 
материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 
подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 
кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание 
участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 
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необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 
конца.  

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 
труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 
Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 
материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с 
помощью взрослого).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 
играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 
другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 
нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усид- 
чивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 
конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым 
поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал 
и т. п.  

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (под- 
метать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 
песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных 
по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 
вы- полнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 
растения, рыхлить почву. Прививать детям интерес к труду в природе, 
привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 
поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 
взрослых, результатах труда, его общественной значимости.  

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 
человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 
Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 
культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, 
что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 
взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 
радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами 
оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

 Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 
(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 
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работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц 
и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 
правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.  

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 
трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 
медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запре- 
щен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 
безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 
правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 
в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 
плита, утюг и др.).  

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 
службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходи- 
мости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение 
обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, 
возраст, домашний адрес, телефон.  

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 
друг другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, 
коллективизм, уважение к старшим.  

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 
учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: 
умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 
поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 
умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 
умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами 
словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 
связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности 
и желание учиться в школе.  
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
 Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 
другим поколениям).  

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 
будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 
истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 
страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, роди- 
телей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств роди- 
телей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 
окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 
сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 
среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa 
основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине.  

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 
интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне (гимн 
исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 
звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Закреплять представления о том, что Российская Федерация (Россия) 
— огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 
разных национальностей и их обычаям. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине 
и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 
Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 
(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 
полотенцем, пользоваться носовым платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми прибора- 
ми; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 
устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  
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Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 
одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 
сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, про- 
тирать, чистить).  

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за со- 
бой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно 
готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 
рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 
умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 
аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 
на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 
результатам коллективного труда.  

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 
труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать 
трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 
несложные заготовки.  

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 
протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 
младших групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 
детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 
поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей 
добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 
школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 
слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 
правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 
выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 
растения, рыхлить почву.  

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 
посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, к 
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрос- 
лых, о значении их труда для общества.  
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Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 
профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 
родителей и месту их работы.  

Формирование основ безопасности. 
 Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на 
природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 
животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 
представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 
ураган, знакомить с правилами поведения чело- века в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 
устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 
«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными 
знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-
указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 
дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в 
общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах 
ближайшей к детскому саду местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 
представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 
неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).  

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 
лыжах и др.).  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 
опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 
дома», «Потерялся», «Заблудился».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять 
знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 
возраст, домашний адрес, телефон. 
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2.1.2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, при- чинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в 
следующей образовательной деятельности: развитие познавательно- 
исследовательской деятельности - осуществляется в совместной деятель- 
ности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 
детей и при проведении режимных моментов ежедневно в первую или вто- 
рую половину дня; приобщение к социокультурным ценностям – в группе 
общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 
6-7 лет – занятие «формирование целостной картины мира»; формирование 
элементарных математических представлений - занятие «ФЭМП»; 
ознакомление с миром природы в группе общеразвивающей направленности 
для детей 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет - осуществляется в сов- 
местной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 
деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно в 
первую или вторую половину дня.  

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними.   
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань и т.д.); сравнивать знакомые предметы 
(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 
(найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования 
(из чашки пьют и т. д.).  

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — си- 
ний мяч; большой кубик — маленький кубик). Поощрять исследовательский 
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интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования 
предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 
рвется).  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосред- 
ственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, посте- 
пенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, вы- 
деляя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 
предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 
гладить их и т. д.). 

 Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 
материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец 
разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей); развивать 
аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 
устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 
сенсорных признаков — цвет, форма, величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 
не стало?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чу- 
десный мешочек», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (иг- 
рушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.  

Приобщение к социокультурным ценностям.  
Занятие «Формирование целостной картины мира». 
 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: 

игруш- ки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с транспортными 
средствами ближайшего окружения.  

Формирование элементарных математических представлений. 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных раз- 

меров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая 
матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 
кирпичик, шар и пр.). Ориентировка в пространстве. Продолжать 
накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 
пространства (помещений группы и участка детского сада).  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, ли- 
цо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном 
направлении.  

Ознакомление с миром природы. Знакомить детей с доступными 
явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 
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домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 
называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, 
зайца, лису и др.) и называть их.  

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 
др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту 
природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к 
животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 
растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения.  
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: по- 

холодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 
представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 
стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 
горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 
потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

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

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
 Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 
предметно- пространственной развивающей среды; устанавливать 
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 
обобщения.  

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) 
предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 
высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань), их свойствами 
(прочность, твердость, мягкость).  

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие 
наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие 
опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и 
классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, 
столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 
умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 
включая все органы чувств).  

Развивать образные представления (используя при характеристике 
предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей 
с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 
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холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 
воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 
свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 
сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия 
предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям 
название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 
(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 
последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В 
совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила.  

Приобщение к социокультурным ценностям. 
 Занятие «Формирование целостной картины мира».  
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением.  
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспита- тель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудо- вых 
действиях, результатах труда.  

Формирование элементарных математических представлений. 
(Занятие «ФЭМП»). 

 Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов 
группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 
отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 
одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 
обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 
«много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы 
предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов).  

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 
предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 
«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 
больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  
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Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 
группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 
меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 
группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 
при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 
признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 
приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения слова- 
ми (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 
одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) 
по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 
квад- ратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 
зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 
расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать про- 
странственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (по- 
зади), справа — слева. Различать правую и левую руки.  

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о 
растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и 
их детенышами, особенностями их поведения и питания.  

Расширять представления о диких животных (мед- ведь, лиса, белка, еж 
и др.). Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 
божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему 
виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, 
персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).  

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 
цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 
Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 
представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 
времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни 
и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды 
(льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 
рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 
тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 
природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.).  
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Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Сезонные наблюдения. 
 Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску 
и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что 
осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему 
виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть 
их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 
природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 
снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 
катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 
построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 
природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, вы- 
росла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские 
жуки.  

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 
пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 
заменили теплую одежду на облегченную.  

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

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 
яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 
птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных 
растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 
овощи и ягоды.  

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Первичные представления об объектах окружающего мира.  
Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность. Учить 
выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 
величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по 
этим признакам.  

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, 
умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки 
детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 
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способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, 
форме и величине. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 
предметы, об их свойствах и качествах.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 
зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Формировать образные представления на основе развития образного 
восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение 
использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 
(цвет, форма, размер и т. п.); подбирать предметы по 1– 2 качествам (цвет, 
размер, материал и т. п.).  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 
закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 
сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 
целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Развивать наблюдательность и 
внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям 
осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение к социокультурным ценностям. 
Занятие «Формирование целостной картины мира». 
 Создавать условия для расширения представлений детей об 

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

Расширять представления о правилах поведения в общественных 
местах.  

Формировать первичные представления о школе. Продолжать 
знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,), их 
атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Дать 
элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 
сельской местности с опорой на опыт детей.  

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 
продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, орудиях труда, результатах труда. Формировать элементарные 
представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 
истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, 
возможностями их использования.  

Формирование элементарных математических представлений 
Занятие «ФЭМП».  

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 
(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов раз- 
ного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 
равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не при 
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бегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, од- 
ни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем си- 
них, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поров- 
ну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 
приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 
числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 
последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 
«Один, два, три — всего три кружка».  

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 
3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, 
учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 
числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 
котором месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве 
групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 
елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 
меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей груп- 
пы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зай- 
чика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек 50 
больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек 
и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 
приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом 
или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 
предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 
расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 
расположе- ния в пространстве.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по вели- 
чине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 
толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 
другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 
(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 
равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лен- 
та длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 
(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 
последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 
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Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 
круге, квадрате, треугольнике. Учить выделять особые признаки фигур с 
помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие 
или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 
квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 
элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры 
могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 
треугольник, прямо- угольник). Учить соотносить форму предметов с 
известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 
мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 
пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 
(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 
положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 
меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 
(дом стоит близко, а березка растет далеко). Ориентировка во времени. 
Расширять представления детей о частях суток, их характерных 
особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о 
природе. Знакомить с домашними животными. Расширять представления 
детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и 
др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами 
(малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки 
и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (баль- 
замин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 
способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев 
(елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины 
и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 
(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений 
и животных.  

Сезонные наблюдения. 
 Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 
улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. 
д.). 
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Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний 
и зимний пейзажи. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 
Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 
лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в 
зимних забавах: лепка поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 
весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась трав- 
ка, распустились подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 
растения. Формировать представления о работах, проводимых в весенний 
период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 
голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 
купаются. В процессе различных видов деятельности расширять 
представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять 
знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 
животных подрастают детеныши.  

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
 Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 
Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 
мира.  

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 
сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 
цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Продолжать 
знакомить с различными геометрическими фигурами. Развивать 
познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 
объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила 
игры.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (мо- 
заика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 
сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Побуждать детей к 
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самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 
отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых 
играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 
качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 
честного соперничества в играх-соревнованиях.  

Приобщение к социокультурным ценностям.  
Занятие «Формирование целостной картины мира». 
 Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясо- 
рубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать 
о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» 
стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).  

Расширять представления детей о профессиях. Расширять 
представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 
хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 
музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 
ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с 
деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 
покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 
строите- ля, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; 
о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 
используется разнообразная техника. Знакомить с трудом людей творческих 
профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 
декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 
книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  

Формирование элементарных математических представлений. 
Занятие «ФЭМП». 
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).  
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Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 
равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 
большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 
предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 
станет по 7, поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 
на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 
заданному числу (в пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 
пре- делах 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; правильно 
обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 
петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).  

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а так- 
же направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 
один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 
порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 
зеленая уже жел- той и всех остальных лент» и т. д.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 
выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 
др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четы- ре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и ча- 
сти, 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 
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пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 
четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 
одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 
прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади 
(за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 
указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 
определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 
«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 
Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 
предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 
сзади — мишка, а впереди — машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 
внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 
вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах 
устанавливать последовательность раз- личных событий: что было раньше 
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 
вчера, какой будет завтра.  

Ознакомление с миром природы Расширять и уточнять представления 
детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. Закреплять 
представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 
зависимости от человека. Расширять представления детей о диких животных: 
где живут, как до- бывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается 
в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами 
(ласточка, скворец и др.).  

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся 
(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 
некоторых характеристиках. Показать, как человек в своей жизни использует 
воду, песок, глину, камни.  
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Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 
он должен беречь, охранять и защищать ее. Показать взаимодействие живой 
и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 
человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения. 
 Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 
человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 
(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 
линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 
явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 
природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 
быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 
гнездование птиц (ворон и др.). Лето. Расширять и обогащать представления 
о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 
(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 
зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и 
несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; 
несъедобные — мухомор, ложный опенок).  

 
Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
 Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения.  
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов.  
Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов. Учить применять разнообразные способы обследования предметов 
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 
занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 
наблюдениям. Развивать умение классифицировать предметы по общим 
качествам (форме, величине, строению, цвету).  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 
ее основных смыслов и выражении их в образной форме.  
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Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные ди- 
дактические игры (лото, мозаика). 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, 
познавательной активности.  

Приобщение к социокультурным ценностям. 
Занятие «Формирование целостной картины мира. 
 Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 
подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, 
музеями.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Формировать элементарные представления об истории человечества 
через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 
и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 
много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать 
и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 
сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декла- 
рация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, за- 
нимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о свободе личности как 
достижении человечества.  

Формирование элементарных математических представлений. 
Занятие «ФЭМП». 
 Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 
части множества, в которых предметы отличаются определенными 
признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 
множества части или отдельных его частей.  
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Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 
также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления 
пар предметов или соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пре- 
делах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 
Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений 
между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 
умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), по- 
следующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 
определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 
большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 
рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе 
составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 
большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус 
(–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 
обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 
части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого 
и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с по- 
мощью условной меры (бумаги в клетку).  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 
ладонях. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 
веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 
элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать 
представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 
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Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких тре- 
угольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 
один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков 
— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 
собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 
контурным образцам, по описанию, представлению. Ориентировка в 
пространстве.  

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист 
бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 
левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 
рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 
способность к моделированию пространственных отношений между 
объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 
времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательно- 
сти всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи 
понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и 
то же время».  

Ознакомление с миром природы Расширять и уточнять представления 
детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, 
леса. Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 
окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 
крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и пере- 
летных птицах; домашних животных. Продолжать знакомить детей с дикими 
животными.  

Расширять представления об особенностях приспособления животных 
к окружающей среде.  

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 
жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду 
и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) 
и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 
способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к 
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родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и 
систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния 
в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 
туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 
рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что в 
природе все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 
растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 
вода, лес, почва благо- приятно сказываются на здоровье и жизни человека. 
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 
ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Сезонные наблюдения. 
 Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 
стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку 
кустарников, рассказать, для чего это делают.  

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 
горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 
листья) для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в приро- 
де (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго со- 
храняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 
липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить 
детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 
ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).  

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать 
к посадке семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях 
в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 
на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 
лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-
крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с 
ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где 
он находится — в тени или на солнце).  
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Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 
дол- гой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. 
п. Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 
природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливне- 
вые дожди, грозы, радуга).  

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 
ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 
густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 
день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 
желание помогать взрослым.  
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2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»  
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте.  

Реализация задач данной образовательной области происходит в 
следующей образовательной деятельности: развитие речи - занятие «Раз- 
витие речи», подготовка к обучению грамоте в группе общеразвивающей 
направленности для детей 6-7 лет , – через занятие «Обучение грамоте»; 
художественная литература - осуществляется в совместной деятельности 
педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и 
при проведении режимных моментов ежедневно в первую или вторую 
половину дня.  

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 
(занятие «Развитие речи») 
 Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как сред- 

ства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 
возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку 
и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 
«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 
полноценным средством общения детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 
игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 
воспитателем.  

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 
событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 
показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. 
д.).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 
ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 
умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 
названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 
«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 
называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 
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рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 
поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  
- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 
одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 
подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 
овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 
поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 
закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 
характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 
обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 
обижаться);  

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холод- 
ный, горячий);  

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 
жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в 
самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 
изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 
сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и не- 
сложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и 
голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 
времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 
под).  

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», 
«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 
везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки 
детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 
воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 
(обновке), о событии из личного опыта.  

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 
знакомых сказок.  

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  
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Художественная литература от 2-3 лет. 
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, автор- 

ские произведения.  
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 
художественное произведение без наглядного сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 
действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 
чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть 
стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 
сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 
воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  
Детская художественная литература  

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСЕНКИ, ПОТЕШКИ, ЗАКЛИЧКИ, 
НЕБЫЛИЦЫ, СКОРОГОВОРКИ, ЗАГАДКИ «Петушок, петушок...»; «Люли, 
люлюшки, люди...»; «Идет коза рогатая...»; «Сорока-ворона» В обработке К. 
Чуковского; «Пчелы гудят...»; «Ки- сонька-мурысенька...»; «На печи 
калачи...»; «Пышка-лепешка...»; «Заинька, походи!..»; «Ай, дуду...»; «А баю-
баю-баю...»; Скок-поскок. В обработке К. Чуковского; «Стучит-брячит по 
улице...»; «Дождик-дождик...»; Радуга. В обработке К. Чуковского; 
Солнышко. В обработке К. Чуковского; Скороговорки; Загадки.  

ПЕСЕНКИ, СЧИТАЛКИ НАРОДОВ РАЗНЫХ СТРАН Чуковский К. 
Котауси и Мауси. Храбрецы. Курица. Английские «Горкой, горкой, 
горушкой...»; Белорусская. Перевод Л. Елисеевой «Ой ты, заюшка-
пострел...»; Мол- давская. Пересказ И. Токмаковой Знаешь, мама, где я был?; 
Грузинская. Обработка В. Берестова Сапожник. Польская. Пересказ Бориса 
Заходера «Купите лук...»; Шотландская. Пересказ И. Токмаковой Луна. 
Куры. Гу- си.; Сербские. Перевод и пересказ Л. Яхнина На огне, в чугуне... ; 
Французская считалка. Перевод М. Яснова.  

СКАЗКИ НАРОДОВ РОССИИ Присказка Золотое яичко; Русская 
сказка. Обработка К. Ушинского Репка; Русская сказка. Обработка К. 
Ушинского Колобок; Русская сказка. Обработка К. Ушинского Петушок и 
бобовое зернышко; Русская сказка. Обработка О. Капицы Козлятки и волк; 
Русская сказка. Обработка К. Ушинского Теремок; Русская сказка. Обработка 
О. Капицы Петушок - золотой гребешок; Русская сказка. Обработка А.Н. 
Толстого Гуси; Русская сказка. Обработка К. Ушинского Ворона; Русская 
сказка. Обработка В. Даля Лиса и Заяц; Русская сказка. Обработка В. Даля 
Лиса и журавль; Русская сказка. Обработка В. Афанасьева Хитрая лиса; 
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Корякская сказка. Обработка Г. Меновщикова Лапоток; Карельская сказка. 
Пересказ А. Любарской  

СКАЗКИ НАРОДОВ РАЗНЫХ СТРАН Ленивая Бручолина. 
Итальянская сказка. Пересказ Л. Яхнина Рукавичка; Украинская сказка. 
Обезьянье царство; Японская сказка. Пересказ В. Марковой Мороз и 
Морозец; Литовская сказка. Пересказ А. Любарской Рогатый царь; 
Грузинская сказка. Пересказ А. Любарской. Произведения поэтов и 
писателей России Пушкин А. «Ветер по морю гуляет...»; (из «Сказки о царе 
Салтане...»); «Свет наш солнышко!..».; «Месяц, месяц...». «Ветер, ветер!..» 
(из «Сказки о мертвой царевне и о семи бо- гатырях»); «Ветер весело 
шумит...»; (из «Сказки о царе Салтане...») Сказка о рыбаке и рыбке; 
Жуковский В. Птичка; Лермонтов М. «Спи, младенец...» (из стихотворения 
«Казачья колы- бельная»); Майков А. «Ласточка примчалась...» (из 
новогреческих песен...); Толстой А.К. «Колокольчики мои...» (отрывок); Блок 
А. Зайчик; Кольцов А. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); 
Модзалевский Л. Мотылек; Косяков И. Все она; Никитин И. «Зашумела, 
разгулялась...» (из стихотворения «Песня»); Плещеев А. «Осень наступила...» 
(в сокращении). Весна (в сокращении) Сельская песня; Бальмонт К. Росинка. 
Кошкин дом. Комарики- макарики. Осень; Моравская М. Мокрый щенок 
Чуковский К. Путаница. Чудо-дерево. Муха-Цокотуха. Краденое 
солнце.Слониха читает. Ежики смеются. Федот- ка. Загадки. Маяковский В. 
Что такое хорошо и что такое плохо Барто А. Мишка. Бычок. Слон. Лошадка. 
Грузовик. Мячик. Зайка. Ко- раблик (из цикла «Игрушки») Но поймите и 
меня. Игра в стадо; Барто А., Барто П. Девочка-ревушка Александрова З. 
Мой Мишка. Кролики; Берестов В. Коза; Курица с цыплятами; Петушки; 
Бычок; Котенок; Веселое лето; Заболоцкий Н. Как мыши с котом воевали 
Катаев В. Ежик Саконская Н. Где мой пальчик? Заходер Борис. Шофер. 
Портниха. Строители (из цикла «Строители»). Черепаха. Ежик (из цикла 
«Мохнатая азбука»); Кушнер А. Кто разбил большую вазу? Лагздынь Г. 
Петушок. Я скачу. Зайка, зайка, попляши!; Мошковская Э. Не буду бояться! 
Кузнечик. Капризы. Приказ; Пивоварова И. Тайна.Что рож- дается в ночи; 
Сапгир Г. Кошка. Еж. Хнык; Токмакова И. Десять птичек – стайка. Где спит 
рыбка. Медведь; Сеф Р. «На свете все на все похоже...»; Пикулева Н. «Лисий 
хвостик...»; Яснов М. Чучело-мяучело. Громкое утро. Считалка с башмачком; 
Шевчен- ко А. Превращение 65 ПРОЗА Мамин-Сибиряк Д. Сказка про 
храброго зайца – Длинные Уши – Косые Глаза – Короткий Хвост; Ремизов А. 
Пальцы; Толстой Л. Три медведя Косточка. Быль; Ушинский К. Петушок с 
семьей. Васька. Лиса Патрикеевна. Уточки Ветер и Солнце; Горький М. 
Воробьиш- ко Чуковский К. Так и не так Пантелеев Л. Как поросенок 
говорить научился Карусели. Игра; Толстой А.Н. Еж. Лиса. Петушки; 
Прокофьева С. Маша и Ойка. Когда можно плакать?; Сказка о грубом слове 
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«уходи»;Сказка о невоспитанном Мышонке (из книги «Машины сказки»); 
Александрова Т. Медвежонок Бурик; Балл Г. Желтячок; Житков Б. Как мы 
ездили в Зоосад. ; Как мы в Зоосад приехали; Зебра. Сло- ны. Как слон 
купался Козлов С. Дружба Такое дерево; Павлова Н. Земляничка; Пермяк Е. 
Как Маша стала большой; Пляцковский М. Ромашки в январе; Упрямый, 
упрямый, упрямый ослик; Сердитый дог Буль; Шим Э. Соловей и Вороненок; 
Белка и Енот; Уж и Ля- гушка; Полосы и пятнышки; Цыферов Г. Про чудака 
лягушонка (сказка первая; сказка третья)Про друзей. Когда не хватает 
игрушек (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»)Жил на свете 
слоненок (из книги «Разноцветный жираф») Усачев А. Живот-Животок 
Умная собачка Соня (главы) Произведения поэтов и писателей разных стран 
Перро Ш. Красная Ша- почка. Перевод Б. Порозовской; Братья Гримм. 
Соломинка, уголь и боб. Немецкая сказка. Перевод под редакцией А. 
Терешкевича; Сладкая каша. Немецкая сказка. Перевод Н. Жбан- ковой; 
Госпожа Метелица. Немецкая сказка Пряничный домик. Немецкая сказка. 
Заяц и еж. Перевод П.Полевого; Кот и лиса. Пересказ В. Гатцука; Андерсен 
Х.К. Принцесса на горошине. Перевод с датского А. Ганзен; Дюймовочка. 
Перевод с датского А. Ганзен; Пастушка и трубочист. Перевод с датского А. 
Ганзен; Топелиус С. Дважды два - четыре (в сокращении). Пересказ А. 
Любарской; Йованович-Змай Й. Часы. Мальчик и мотылек. Перевод с 
сербскохорватского Л. Яхнина 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет. 
Развитие речи (занятие «Развитие речи»). 
 Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 
выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).  

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 
группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста “», «Предложите: „Хотите 
посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 
по- шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой “»).  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 
представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 
самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рас- сказы воспитателя о 
забавных случаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 
ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 
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запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 
головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части 
предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет 
и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 
шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 
размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 
сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 
окном, высоко, далеко, под шкафом).  

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 
предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто 
— дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 
овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 
называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. Звуковая 
культура речи.  

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, 
о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — 
з — ц.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 
речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 
Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 
естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около).  

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 
детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 
существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 
слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 
грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать детям получать из нераспространенных простых 
предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 
распространенные путем введения в них определений, дополнений, 
обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 
пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 
разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 
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понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 
нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о 
необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться 
друг с другом.  

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 
воспитателями и родителями.  

Художественная литература от 3 до 4 лет. 
 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 
поступки персонажей и последствия этих поступков.  

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать 
слова и несложные для воспроизведения фразы.  

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 
небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть 
потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать 
формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 
иллюстрации. Детская художественная литература. 

 РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСЕНКИ, ПОТЕШКИ, ЗАКЛИЧКИ, 
НЕБЫЛИЦЫ, СКОРОГОВОРКИ, ЗАГАДКИ «Петушок, пе- тушок...»; 
«Люли, люлюшки, люди...»; «Идет коза рогатая...»; «Сорока-ворона» В 
обработке К. Чуковского; «Пчелы гудят...»; «Кисонь- ка-мурысенька...»; «На 
печи калачи...»; «Пышка-лепешка...»; «Заинька, похо- ди!..»; «Ай, дуду...»; 
«А баю-баю-баю...»; Скок-поскок. В обработке К. Чу- ковского; «Стучит-
брячит по улице...»; «Дождик-дождик...»; Радуга. В обработке К. Чуковского; 
Солнышко. Вобработке К. Чуковского; Скороговорки; Загад- ки.  

ПЕСЕНКИ, СЧИТАЛКИ НАРОДОВ РАЗНЫХ СТРАН Чуковский К. 
Котауси и Мауси. Храбрецы. Курица. Английские «Горкой, горкой, 
горушкой...»; Белорусская. Перевод Л. Елисеевой «Ой ты, заюшка-
пострел...»; Молдавская. Пересказ И. Токмаковой Знаешь, мама, где я был?; 
Грузинская. Обра- ботка В. Берестова Сапожник.; Польская. Пересказ Бориса 
Заходера «Купите лук...»; Шотландская. Пересказ И. Токмаковой Луна. 
Куры. Гуси.; Сербские. Перевод и пересказ Л. Яхнина На огне, в чугуне... ; 
Французская считалка. Перевод М. Яснова.  

СКАЗКИ НАРОДОВ РОССИИ Присказка Золотое яичко; Русская 
сказка. Обработка К. Ушинского Репка; Русская сказка. Обработка К. 
Ушинского Колобок; Русская сказка. Обработка К. Ушинского Петушок и 
бобовое зернышко; Русская сказка. Обработка О. Капицы Козлятки и волк; 
Русская сказка. Обработка К. Ушинского Теремок; Русская сказка. Об- 
работка О. Капицы Петушок - золотой гребешок; Русская сказка. Обработка 
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А.Н. Толстого Гуси; Русская сказка. Обработка К. Ушинского Ворона; Рус- 
ская сказка. Обработка В. Даля Лиса и Заяц; Русская сказка. Обработка В. 
Даля Лиса и журавль; Русская сказка. Обработка В. Афанасьева Хитрая лиса; 
Корякская сказка. Обработка Г. Меновщикова Лапоток; Карельская сказка. 
Пересказ А. Любарской.  

СКАЗКИ НАРОДОВ РАЗНЫХ СТРАН Ленивая Бручолина. 
Итальянская сказка. Пересказ Л. Яхнина Рукавичка; Украинская сказка. 
Обезьянье царство; Японская сказка. Пересказ В. Марко- вой Мороз и 
Морозец; Литовская сказка. Пересказ А. Любарской Рогатый царь; 
Грузинская сказка. Пересказ А. Любарской. Произведения поэтов и 
писателей России Пушкин А. «Ветер по морю гуляет...»; (из «Сказки о царе 
Салтане...»); «Свет наш солнышко!..».; «Месяц, месяц...». «Ветер, ветер!..» 
(из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); «Ветер весело 
шумит...»; (из «Сказки о царе Салтане...») Сказка о рыбаке и рыбке; 
Жуковский В. Птичка; Лермонтов М. «Спи, младенец...» (из стихотворения 
«Казачья колы- бельная»); Майков А. «Ласточка примчалась...» (из 
новогреческих песен...); Толстой А.К. «Колокольчики мои...» (отрывок); Блок 
А. Зайчик; Кольцов А. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); 
Модзалевский Л. Мотылек; Косяков И. Все она; Никитин И. «Зашумела, 
разгулялась...» (из стихотворения «Песня»); Плеще- ев А. «Осень 
наступила...» (в сокращении). Весна (в сокращении) Сельская песня; 
Бальмонт К. Росинка. Кошкин дом. Комарики-макарики. Осень; Моравская 
М. Мокрый щенок Чуковский К. Путаница. Чудо-дерево. Муха- Цокотуха. 
Краденое солнце. Слониха читает. Ежики смеются. Федотка. Загадки. 
Маяковский В. Что такое хорошо и что такое плохо Барто А. Мишка. Бычок. 
Слон. Лошадка. Грузовик. Мячик. Зайка. Кораблик (из цикла «Игрушки») Но 
поймите и меня. Игра в стадо; Барто А., Барто П. Девочка-ревушка 
Александрова З. Мой Мишка. Кролики; Берестов В. Коза; Курица с 
цыплятами; Петушки; Бычок; Котенок; Веселое лето; Заболоцкий Н. Как 
мыши с котом воевали Катаев В. Ежик Саконская Н. Где мой пальчик? 
Заходер Борис. Шофер. Портниха. Строители (из цикла «Строители»). 
Черепаха. Ежик (из цикла «Мохнатая азбука»); Кушнер А. Кто разбил 
большую вазу? Лагздынь Г. Петушок. Я скачу. Зайка, зайка, попляши!; 
Мошковская Э. Не буду бояться! Кузнечик. Капризы. Приказ; Пивоварова И. 
Тайна.Что рождается в ночи; Сапгир Г. Кошка. Еж. Хнык; Токмакова И. 
Десять птичек – стайка. Где спит рыбка. Медведь; Сеф Р. «На свете все на 
все похоже...»; Пикулева Н. «Лисий хвостик...»; Яснов М. Чучело-мяучело. 
Громкое утро. Считалка с башмачком; Шевченко А. Превращение ПРОЗА 
Мамин-Сибиряк Д. Сказка про храброго зайца – Длинные Уши – Косые 
Глаза – Короткий Хвост; Ремизов А. Пальцы; Толстой Л. Три медведя 
Косточка. Быль; Ушинский К. Петушок с семьей. Васька. Лиса Патрикеевна. 
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Уточки Ветер и Солнце; Горький М. Воробьишко Чуковский К. Так и не так 
Пантелеев Л. Как поросенок говорить научился Карусели. Игра; Толстой 
А.Н. Еж. Лиса. Петушки; Прокофьева С. Маша и Ойка. Когда можно 
плакать?; Сказка о грубом слове «уходи»;Сказка о невоспитанном Мышонке 
(из книги «Машины сказки»); Александрова Т. Медвежонок Бурик; Балл Г. 
Желтячок; Житков Б. Как мы ездили в Зоосад. ; Как мы в Зоосад приехали; 
Зебра. Слоны. Как слон купался (из книги «Что я видел»); Козлов С. Дружба 
Такое дерево; Павлова Н. Земляничка; Пермяк Е. Как Маша стала большой; 
Пляцковский М. Ромашки в январе; Упрямый, упрямый, упрямый ослик; 
Сердитый дог Буль; Шим Э. Соловей и Вороненок; Белка и Енот; Уж и Ля- 
гушка; Полосы и пятнышки; Цыферов Г. Про чудака лягушонка (сказка 
первая; сказка третья) Про друзей. Когда не хватает игрушек (из книги «Про 
цыпленка, солнце и медвежонка») Жил на свете слоненок (из книги 
«Разноцветный жираф») Усачев А. Живот-Животок Умная собачка Соня 
(главы) Произведения поэтов и писателей разных стран Перро Ш. Красная 
Шапоч- ка. Перевод Б. Порозовской; Братья Гримм. Соломинка, уголь и боб. 
Немецкая сказка. Перевод под ре- дакцией А. Терешкевича; Сладкая каша. 
Немецкая сказка. Перевод Н. Жбанко- вой; Госпожа Метелица. Немецкая 
сказка Пряничный домик. Немецкая сказка. За- яц и еж. Перевод П. 
Полевого; Кот и лиса. Пересказ В. Гатцука; Андерсен Х.К. Принцесса на 
горошине. Перевод с датского А. Ганзен; Дюймовочка. Перевод с датского А. 
Ганзен; Пастушка и трубочист. Перевод с датского А. Ганзен;  Топелиус С. 
Дважды два - четыре (в сокращении). Пересказ А. Любар- ской; Йованович-
Змай Й. Часы. Мальчик и мотылек. Перевод с сербскохор- ватского Л. 
Яхнина; Дополнительная литература для занятий по развитию речи для детей 
3-4 лет Стихотворения: С. Черного «Приставалка»; В. Берестов «Бычок»; А. 
Плещеев «Осень наступила»; А. Блок «Зайчик»; А. Кольцова «Дуют веры, 
ветры буйные…»; Корней Чуковский «Краденое солнце»; Стихотворения из 
цикла С.Я. Маршака «Детки в клетке»; Асен Босев «Трое»; Г. Сапгир «Кош- 
ка»; В. Орлов «Три пингвина»; Г. Виер «Ежик и барабан»; В. Берестов «Пе- 
тушки распетушились», «Котенок»; Владимир Маяковский «Что такое хоро- 
шо и что такое плохо?»; И. Косяков «Все она»; А. Плещеев «Весна»; 
«Ласточка» (из словенской народной поэзии в пересказе Л. Яхнина); А. 
Прокофьев «На зеленой на лужайке»; И. Белоусов «Весенняя гостья». 
Песенки, потешки: Английская народная песенка. Перевод С. Маршак 
«Храбрецы»; Русская народная песенка «Ладушки, ладушки»; Чувашская пе- 
сенка «Разговоры» (пер. Л. Яхнина); Русская народная песенка «Киска, 
киска, киска, брысь!..»; «Ай, качи, качи, качи»; Латышская песенка (пер. С. 
Маршака) «Что за грохот, что за стук?»; Русская народная потешка «На 
улице три курицы»; Русская народная песенка «Тень, тень, потетень…»; 
Русская народная песенка «Курочка-рябушечка»; Песенка «Я веселый 
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зверек». Сказки: «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской); Русская 
народная сказка «Колобок»; Русская народная сказка «Снегурушка и Лиса»; 
Русская народная сказка «Гуси-лебеди» (обр. М. Булатова); Русская народная 
сказка «Лиса и заяц» (обраб. В Даля); Русская народная сказка «У страха 
глаза вели- ки» (обраб. М. Серовой); Русская народная сказка «Бычок – 
черный бочок, белые копытца» (обр. М. Булатова). Рассказы: Л. Воронкова 
«Снег идет».  

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет. 
Развитие речи (занятие «Развитие речи»). 
 Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 
ближайшего окружения.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 
точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 
помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать 
развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 
подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 
высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 
основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 
собственном опыте.  

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 
материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи 
наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; гла- 
голы, характеризующие трудовые действия.  

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 
предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток.  

Помогать заменять часто используемые детьми указательные 
местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, 
светло — темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением 
(мебель, овощи, животные и т. п.). Звуковая культура речи. Закреплять 
правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 
произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 
артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 
совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
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начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 
выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 
согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 
речи; образовывать форму множественного числа существительных, 
обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 
существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 
медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 
числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 
существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для 
пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 
образец слова.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 
участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 
задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 
упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 
использованием раздаточного дидактического материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 
динамичные отрывки из сказок.  

Художественная литература от 4 до 5 лет. 
 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.  
Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 
героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 
рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 
произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 
произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 
произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 
интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 
иллюстрации.  

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСЕНКИ, ПОТЕШКИ, СЧИТАЛКИ, 
ЗАГАДКИ, СКОРОГОВОРКИ «Береза моя, березонька»; «Ах ты, жура – 
журавец»; «Николенька – гусачок…»; «Во реченьке – речке…»; «Уточка да 
луговая»; «Чигарики – чок – чигары…»; Считалки ;Загадки ; Скороговорки. 
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ПЕСЕНКИ РАЗНЫХ НАРОДОВ К. Чуковский. Скрюченная песня. 
Англий- ские Ласточка; Армянская. Обработка И. Токмаковой; Ястреб 
Грузинская. Обработка В. Берестова;  

СКАЗКИ РАЗНЫХ НАРОДОВ Журавль и цапля. Русская сказка. 
Обработка В. Даля; Лиса и волк. Русская сказка. Обработка А.Н. Толстого; 
Зимовье Русская сказка. Обработка И. Соколова – Микитова; Снегурочка. 
Русская народная сказка. Сестрица Аленушка и братец Ивануш- ка.; Русская 
сказка. Обработка А.Н. Толстого; Жихарка. Русская сказка. Обра- ботка И. 
Карнауховой; Небывальщина. Русская сказка. Обработка Н. Колпаковой; 
Чудесные лапо- точки. Русская сказка. Обработка Н. Колпаковой; Жадная 
мельничиха. Украинская сказка. Пересказ А. Любарской; Джек и бобовый 
рост. Англий- ская сказка. Пересказ Г. Кружкова Золотой кувшин. 
Адыгейская сказка. Пересказ А. Любарской Произведения поэтов и 
писателей России СТИХОТВОРЕНИЯ А. Пушкин. «Уж небо осенью 
дышало…» (из романа «Евгений Онегин») Е. Баратынский. «Весна, весна!..» 
(в сокр.) Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз 
Красный Нос») А. Плещеев. Внучка (по мотивам немецкого поэта) А. 
Майков. «Осенние листья по ветру кружат…» И. Суриков. Зима А. Фет. 
«Мама! Глянь-ка из окошка…» С. Дрожжин. «…Улицей гуяет…» (из 
стихотворения «В крестьянской семье») И. Бунин. Листопад (фрагмент) 
Саша Черный. Когда никого нет дома. Кто? Скрут. Как кот сметаны поел. 
Загадка С. Есение. «Поет зима – аукает» В. Брюсов. Коляда О. Мандельштам. 
«Плачет телефон в квартире» М. Клокова. ДедМороз М. Моравская. 
Апельсиновые корки А. Барто. Я знаю, что надо придумать Ю. Владимиров. 
Чудаки З. Александрова. Снежок. Дождик Л. Квитко. Жалоба деревьев. 
Перевод с еврейского Т. Спендиаровой Борис Заходер. Никто. Кискино горе 
74 К. Чуковский. Черепах В. Берестов. Кто чему научится. Заячий след Я. 
Ким. Первый снег Э. Мошковская. Добежали до вечера Р. Сеф. Лиловое 
стихотворение. Чудо Г. Сапгир. Садовник (игра - считалка) И. Токмакова. 
Ветрено! А. Усачев. Паповоз Ехал Поросенок на рассвете М. Яснов. 
Считалка с фамилиями Игра М. Пляцковский. Улыбка. Ученый – преученый 
крот. Я стать хотел бы си- лачом А. Кушнер. Кто разбил большую вазу? 
Лимонад. В. Левин. Сундук. Глупая лошадь Ю. Кушак. Сорок сорок. 
Скороговорка Г. Кружков. Ррры! А. Шевченко. Белка Тим Собакин. Очень 
трудная загадка  

РАССКАЗЫ К. Ушинский. Бодливая корова М. Пришвин. Журка. 
Ребята и утята В. Вересаев. Братишка И. Соколов – Микитов. Листопадничек 
Н. Сладков. Топик и Катя. Неслух М. Зощенко. Показательный ребенок В. 
Инбер. До-ре-ми-фа… Б. Житков. Про обезьянку Л. Пантелеев. На море (из 
книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке») Ю. Казаков. Зачем мыши хвост? В. 
Драгунский. Тайное становится явным С. Воронин. Воинственный Жако Н. 
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Романова. Котька и птичка Я. Сегель. Как я был обезьянкой А.Н. Толстой. 
Фофка О. Перовская. Поросята, которые не хотели обедать СКАЗКИ К. 
Чуковский. Федорино горе.Тараканище Д. Мамин – Сибиряк. Сказка про 
Комара – Комаровича –Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий 
хвост В. Осеева. Волшебная иголочка Э. Мошковская. Вежливое слово Р. 
Сеф. Сказка о кругленьких и длиннень- ких человечках Г. Цыферов. В 
медвежачий час М. Пляцковский. «Эй, ты!» С. Козлов. Зимняя сказка А. 
Крестинский, Н. Полякова. Заколдованная девочка Произведения поэтов и 
писателей разных стран СКАЗКИ 75 Ш. Перро. Кот в сапогах. Перевод с 
французского И. Тургенева Братья Гримм. Бременские уличные музыканты. 
Перевод с немецкого под ред. П. Полевого Х.К. Андерсен. Что муженек ни 
сделает, все хорошо.Перевод с датского А. Ганзен Перевод с датского А. 
Ганзен П.К. Асбьернсен и Й. Му. Дятел. Пере- вод с норвежского П. и А. 
Ганзен С. Топелиус. Жемчужина Адальмины. Пересказ со шведского А. 
Любарской Р.Л. Стивенсон. Памятка для хороших детей. Пересказ с 
английского Г. Кружкова Путешествие солнца. Превод с английского Л. 
Яхнина Д. Харрис. Как повстречались Братец Лис и Братец Черепаха Братец 
Лис и лягушки. (из книги «Сказки дядюшки Римуса» Перевод с английского 
и обработка М. Гершензона Р. Киплинг. Маугли. Глава из книги. 
Сокращенный перевод с английского Н. Дарузес К. Грэм. Ветер в ивах. 
Отрывок. Пересказ с английского Л. Яхнина Б. Пот- тер. Сказка про Питера – 
кролика. Перевод с английского И. Токмаковой Дополнительная литература 
для занятий по развитию речи для детей 4-5 лет Для чтения: И.Бунина 
«Листопад»; К.И.Чуковский «Телефон»; А.С.Пушкин «Уж небо осенью 
дышало»; А.Плещеев «Осень наступила»; сказка «Три поросёнка». А.Майков 
«Осенние листья по ветру кружат…»; А.Кольцов «Дуют ветры»; А.Блок 
«Зайчик»; русская народная сказка «Лисичка – сестричка и волк». А.Фет 
«Мама! Глянь-ка из окошка…»; И.Суриков «Зима»; С.Дрожжин «Улицей 
гуляет…»; Н.Некрасов «Не ветер бушует над бором»; р.н.сказка «Зимовье»; 
А.Барто из серии «Игрушки»; К.И.Чуковский «Федо- рино горе»; А.Плещеев 
«Весна»; сказка «Петушок и бобовое зёрныш- ко»;стихи– перевёртыши 
И.Сельвинского «Что правиль?»; сказка Д.Мамина – Сибиряка «Сказка про 
Комара Комаровича – Длинный нос и про Мохнатого Мишу – Короткий 
хвост»; стихотворение В.Орловой «С база- ра»;стихотворение Т.Белозёровой 
«Праздник Победы». Для заучивания: народная песенка «Тень – тень – 
потетень»; стихотворение В.Орловой «По- чему медведь спит зимой»; 
А.Барто «Я знаю, что надо придумать»; стихотво- рение Ю.Кушака 
«Оленёнок»; песенка «Дед хотел уху сварить». 
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 Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет. 
Развитие речи (занятие «Развитие речи»). 
 Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 
мира. Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 
(теле - передача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 
спектакля и т. д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 
комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты 
с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 
обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному 
(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник 
— проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно 
— солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 
смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 
произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 
сходные по артикуля- ции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, 
ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Отрабатывать интонационную выразительность 
речи. Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 
слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 
ре- бят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 
брюшко).  

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 
ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 
самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования 
слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 
строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 
медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 
(забежал — вы- бежал — перебежал). Помогать детям правильно 
употреблять существительные множественного числа в именительном и 
винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые су- 
ществительные. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 
речью.  
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Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки выска- 
зывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно 
и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану 
и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 
действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 
придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять 
небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 
воспитателем.  

Художественная литература. Продолжать развивать интерес детей к 
художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 
сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 
загадки.  

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 
Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 
поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на 
прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 
рассказов, стихотворений. чуткость к художественному слову; зачитывать 
отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 
эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать 
знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому 
же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

Детская художественная литература. Фольклор народов мира 
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСЕНКИ, ЗАКЛИЧКИ, ПРИБАУТКИ, НЕБЫЛИ- 
ЦЫ,ПОСЛОВИЦЫ, СКОРОГОВОРКИ, СЧИТАЛКИ, ЗАГАДКИ Заклички 
"Дождик, дождик, веселей..." Обр. А. Ануфриевой и О. Митюковой. "Божья 
коровка..." Обр. Л. Елисеевой "Уж ты, пташечка, ты, залетная..." - Ласточка, 
ласточка..." "Грачи-киричи..." Песенки "Коляда, коляда!...", "Как пошла 
коляда...", "Коляда, коляда, ты подай пиро- га..." "Масленица, масленица!...", 
"Чигарики-чок-чигары..." Небылицы "Вы послушайте, ребята...", "Богат 
Ермошка..." Прибаутки - Братцы, братцы ...", "Глупый Иван...", " Сбил, 



90 
 

сколотил - вот колесо..." - Ты пирог съел?...", "Где кисель - тут и сел..."" - 
Федул, что губы надул?..." Пословицы, Считалки, Скороговорки  

ПЕСЕНКИ РАЗНЫХ НАРОДОВ Веснянка. Украинская. Обработка Г. 
Литвака Счастливого пути! Голланд- ская. Обработка И. Токмаковой 
Спляшем. Шотландская. Обработка И. Токмаковой Мышь городская и мышь 
полевая. Французская. Перевод М. Яснова Жила-была дама Тартинка. 
Французская. Перевод М. Яснова  

БЫЛИНЫ И СКАЗКИ Илья Муромец и Соловей-разбойник. Былина 
(фрагмент). Запись А.Ф. Гиль- фердинга 79 Как Илья из Мурома богатырем 
стал. Пересказ И. Карнауховой Присказка Заяц-хвастун. Русская сказка. 
Обработка О. Капицы Лиса и кувшин. Русская сказка. Обработка О.Капицы 
Финист - Ясный со- кол. Русская сказка. Обработка А. Платонова Семь 
Симеонов. Русская сказ- ка. Пересказ А. Афанасьева Царевна-лягушка. 
Русская сказка. Обработка А. Афанасьева Никита Кожемяка. Русская сказка. 
( Из сборника А. Н. Афанасьева ) Рифмы. Русская сказка. Авторизованный 
пересказ Б. Шергина Докучные сказки. Русские Айога. Нанайская сказка. 
Обработка Д. Нагишкина Соловей. Татарская сказка. Пересказ А. Любарской 
Музыка-чародейник. Белорусская сказка. Пересказ А. Любарской Джек - по- 
коритель великанов. Валлийская сказка. Пересказ К. Чуковского Двенадцать 
месяцев. Словацкая сказка Лежебока. Итальянская сказка. Пересказ Л. 
Яхнина Самый красивый наряд на свете. Японская сказка. Обработка В. 
Марковой Огневой Таро. Японская сказка. Обработка В. Марковой 
Произведения поэтов и писателей России  

СТИХОТВОРЕНИЯ В.Жуковский. Жаворонок А.Пушкин. Птичка 
А.Фет. " Кот поет, глаза прищуря..." Н.Некрасов. Крестьянские дети (отры- 
вок) Ф.Тютчев. "Зима недаром злится..." И.Суриков. Детство (отрывок) 
И.Никитин. Утро П.Соловьева ( Allegro). Ночь и день Подснежник Л.Мей. 
"Двойным зеленым строем..." К.Бальмонт. Глушь А.Блок. На лугу 
С.Городецкий. Первый снег С.Есенин. Пороша Саша Черный. Волк 
Ю.Владимиров. Оркестр Борис Заходер. Собачкины огорчения В.Берестов. 
Дракон Я.Аким. Жадина А.Кушнер. Когда я буду взрослым Э.Мошковская. 
Обида Г.Сапгир. Считалки, скороговорки И. Токмакова. Мне грустно Р.Сеф. 
Совет Н.Матвеева. Путаница Ю.Кушак. Страшилка для капризных деток 
А.Барто. Игра в стадо Н.Рубцов. Про зайца Тим Собакин. В мире облаков 
А.Усачев. Леталка А.Шевченко. Виноватость. Сила слова М. Яснов. Мирная 
считалка Рассказы Л. Толстой. Прыжок. Быль А. Куприн. Слон Б. Житков. 
Как я ловил человечков М. Зощенко. Великие путешественники К. 
Паустовский. Кот-ворюга М. Пришвин. Лимон К. Коровин. Белка С. 
Баруздин. "Берегите свои косы!", Заколдованный мишка А. Раскин. Как папа 
укрощал собачку А. Дуров. Каштанка, Бишка и Запятайка Ю. Коваль. 
Стожок В. Драгунский. Заколдованная буква, Сверху вниз, наискосок!, Друг 
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детства В. Воскобойников. Когда Александр Пушкин был маленьким (в 
сокращении) Сказки А. Пушкин. "У лукоморья дуб зеленый..." (отрывок из 
поэмы "Руслон и Людмила"), Сказка о мертвой царевне и семи богатырях Н. 
Телешов. Крупеничка В. Даль. Старик Годовик К. Ушинский. Слепая лошадь 
Н. Вагнер. Курилка Л.Чарская. Подарок феи П. Бажов. Серебряное Копытце 
Е. Шварц. Рассеянный волшебник Ю.Казаков. Жадный Чик и кот Васька Т. 
Александрова. Кузька (главы) Э.Шим. Лебедь, Рак и Щука К. Драгунская. 
Суп с котом О. Кургузов. Серебряная нить А. Усачев. Небесное зеркало 
Произведения поэтов и писателей разных стран Ш. Перро. Рике с хохолком. 
Перевод А.Федорова Ш.Перро. Волшебница. Пе- ревод И. Тургенева Братья 
Гримм. Король-лягушонок, или Железный Генрих. Перевод под ред. 
П.Полевого Р. - Л. Стивенсон. Качели. Перевод с английского В. Брюсова 
Вычитанные страны. Перевод с английского Вл. Ходасевича Маленькая 
страна. Перевод с английского Г. Кружкова К. Хакусю. Лунной ночью. 
Перевод с японского В. Марковой З. Топелиус. Три ржаных колоса. Пересказ 
со шведского А. Любарской Э.Лир. Лимерики. Пересказ Г. Кружкова Э. 
Несбит. Добрый маленький Эд- монд. (в сокращении). Перевод с английского 
В. Буш. Воронье гнездо. Перевод с немецкого К. Льдова Р. Киплинг. Как 
было написано первое письмо. Перевод К. Чуковского К. Чапек. Случай с 
Лешим. Пересказ Б.Заходера Дополнительная литература для занятий по 
развитию речи для детей 5-6 лет Для пересказа: р.н.с. "Заяц - хвастун"; В. 
Бианки "Купание медвежат"; Эски- мосская сказка "Как лисичка бычка 
обидела" (в обр. В. Глоцера и Г. Снегире- ва); Э. Шим "Соловей и 
Вороненок"; А.Н. Толстой "Еж"; -Г. Снегирев "Про пингвинов" (главы из 
книги "Пингвиний пляж", "Любопытные", "Отважный пингвиненок", 
"Камушки"); Н. Сладков "Загадочные истории" ("Красный снег", "Волосатое 
дерево") Для заучивания: И. Белоусов "Осень"; Р. Сеф "Совет"; С. Маршак 
"Тает месяц молодой" И. Суриков "Детство"; В. Орлов "Ты скажи мне, 
реченька лесная..."  Для чтения: Сказки:р.н.с. "Заяц - хвастун"; р.н.с. 
"Крылатый, мохнатый да масляный"; р.н.с. "Хаврошечка"; р.н.с. "Царевна - 
лягушка"; р.н.с. "Финист - Ясный со- кол"; "Сивка - Бурка" (в обр. М. 
Булатова); П. Бажов "Серебряное копытце" Б. Шергин "Рифмы"; В. Катаев 
"Цветик - семицветик"; Нанайская сказка "Айога" (в обр. Д. Нагишкина) 
Рассказы: Н. Носов "Затейники", "Живая шляпа"; Б. Житков "Как я ловил 
человечков"; С. Георгиев "Я спас Деда Мороза"; Г. Снегирев "Про 
пингвинов" (главы из книги "Пингвиний пляж", "Любопытные", "Отважный 
пингвиненок", "Ка- мушки") В. Драгунский "Друг детства", "Сверху вниз, 
наискосок"; К. Паустовский "Кот - ворюга" Стихи: Присказка "Начинаются 
наши сказки..."; И. Бунин "Листопад"; "Первый снег";А.К. Толстой "Осень. 
Обсыпается весь наш бедный сад..."; А. Плещеев "Скучная картина" 
(отрывки); К. Бальмонт "Осень"; А. Майков "Осенние листья по ветру кру- 
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жат..."; Я. Щеголева "Ранним утром"; Р.Х. Фархади "Про ослика"; А.С. 
Пушкин "Уж небо осенью дышало... " (Отрывок из романа "Евгений 
Онегин"); "Вот север, тучи нагоняя..." (Отрывок из романа "Евгений 
Онегин") А.С. Пушкин "У лукоморья дуб зеленый..." (из поэмы "Руслан и 
Людмила"); А.С. Пушкин "Зимний вечер"; И. Никитин "Встреча зимы" 
(Отрывок); И. Суриков "Зима"; Я. Аким "Первый снег" К. Фофанов 
"Нарядили елку"; Э. Мошковская "Вежливое слово"; Ю. Владимиров 
"Чудаки"; Е. Благинина "Посидим в тишине"; А. Барто "Перед сном"; 
«Апрель"; Дж. Ривз "Шумный Ба – бах; Ф. Тютчев "Весенние воды", 
"Чародейкою зимою...", "Зима недаром злит- ся..."; А. Плещеев "Весна"; И. 
Белоусов "Весенняя гостья"; С. Есенин "Поет зима - аукает..."; С. Есенин 
"Черемуха"; А. Фет "Что за вечер!"; А. Фет "Кот поет, глаза прищуря..."; Т. 
Белозерова "День Победы"; Ф. Грубин "Ромашка";С. Маршак "Тихая сказка" 
Небылицы: "Вы послушайте , ребята..."; "Богат Ермошка"; Д. Хармс "Иван 
Торопышкин"; С. Маршак "Пудель". 

 

 Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет. 
Развитие речи (занятие «Развитие речи»). 
 Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников 

— проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 
Совершенствовать речь как средство общения.  

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели 
бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 
научиться иг- рать, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, 
какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей 
и, учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 
самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 
сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 
делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 
эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 
Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 
природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 
интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 
соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям 
осваивать выразительные средства языка.  
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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 
инто- нациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть 
слова с опреде- ленным звуком, находить слова с этим звуком в 
предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 
выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 
согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать 
(по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 
приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 
потому что, ес- ли, если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 
монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 
воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 
корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 
составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок 
с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 
рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 
совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте (занятие «Обучение грамоте»).  
Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых 
предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 
последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 
открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить 
составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность 
звуков в простых словах.  

Художественная литература. 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать 
читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

 Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на 
выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 
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помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 
прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 
исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 
(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 
интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 
литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между 
литературными жан- рами: сказкой, рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
Фольклор народов мира РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСЕНКИ, ЗАКЛИЧКИ, 
ПРИБАУТКИ, НЕБЫЛИЦЫ, ПОСЛОВИЦЫ,СКОРОГОВОРКИ, 
СЧИТАЛКИ, ЗАГАДКИ Заклички "Дождик, дождик, веселей..." Обр. А. 
Ануфриевой и О. Митюковой. "Божья коровка..." Обр. Л. Елисеевой 85 "Уж 
ты, пташечка, ты, залетная..." - Ласточка, ласточка..." "Грачи-киричи..." 
Песенки "Коляда, коляда!...","Как пошла коляда...", "Коляда, коляда, ты по- 
дай пирога..." "Масленица, масленица!...", "Чигарики-чок-чигары..." 
Небылицы "Вы послушайте, ребята...", "Богат Ермошка..." Прибаутки - 
Братцы, братцы ...", "Глупый Иван...", " Сбил, сколотил - вот колесо..." - Ты 
пирог съел?...", "Где кисель - тут и сел...", " - Федул, что губы надул?..." 
Пословицы, Считалки, Загадки, Скороговорки  

ПЕСЕНКИ РАЗНЫХ НАРОДОВ Веснянка. Украинская. Обработка Г. 
Литвака Счастливого пути! Голландская. Обработка И. Токмаковой 
Спляшем. Шотландская. Обработка И. Токмаковой Мышь городская и мышь 
полевая. Французская. Перевод М. Яснова Жила-была дама Тартинка. 
Французская. Перевод М. Яснова  

БЫЛИНЫ И СКАЗКИ Илья Муромец и Соловей-разбойник. Былина 
(фрагмент). Запись А.Ф. Гильфердинга Как Илья из Мурома богатырем стал. 
Пересказ И. Карнауховой Присказка Заяц-хвастун. Русская сказка. Обработка 
О. Капицы Лиса и кувшин. Русская сказка. Обработка О.Капицы Финист - 
Ясный со- кол. Русская сказка. Обработка А. Платонова Семь Симеонов. 
Русская сказка. Пересказ А. Афанасьева Царевна-лягушка. Русская сказка. 
Обра- ботка А. Афанасьева Никита Кожемяка. Русская сказка. ( Из сборника 
А. Н. Афанасьева ) Риф- мы. Русская сказка. Авторизованный пересказ Б. 
Шергина Докучные сказки. Русские Айога. Нанайская сказка. Обработка Д. 
Нагишкина Соловей. Татарская сказка. Пересказ А. Любарской Музыка-
чародейник. Белорусская сказка. Пересказ А. Любарской Джек - покоритель 
великанов. Валлийская сказка. Пересказ К. Чуковского Двенадцать месяцев. 
Словацкая сказка Лежебока. Итальянская сказка. Пересказ Л. Яхнина Самый 
красивый наряд на свете. Японская сказка. Обработка В. Марковой Огневой 
Таро. Японская сказка. Обработка В. Марковой Произведения поэтов и 
писателей России  
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СТИХОТВОРЕНИЯ В.Жуковский. Жаворонок А.Пушкин. Птичка 
А.Фет. " Кот поет, глаза прищуря..." Н.Некрасов. Крестьянские дети (отры- 
вок) Ф.Тютчев. "Зима недаром злится..." И.Суриков. Детство (отрывок) 
И.Никитин. Утро П.Соловьева ( Allegro). Ночь и день Подснежник Л.Мей. 
"Двойным зеленым строем..." К.Бальмонт. Глушь А.Блок. На лугу 
С.Городецкий. Первый снег С.Есенин. Пороша Саша Черный. Волк 
Ю.Владимиров. Оркестр Борис Заходер. Собачкины огорчения В.Берестов. 
Дракон Я.Аким. Жадина А.Кушнер. Когда я буду взрослым Э.Мошковская. 
Обида Г.Сапгир. Считалки, скороговорки И. Токмакова. Мне грустно Р.Сеф. 
Совет Н.Матвеева. Путаница Ю.Кушак. Страшилка для капризных деток 
А.Барто. Игра в стадо Н.Рубцов. Про зайца Тим Собакин. В мире облаков 
А.Усачев. Леталка А.Шевченко. Виноватость Сила слова М. Яснов. Мирная 
считалка Рассказы Л. Толстой. Прыжок. Быль А. Куприн. Слон Б. Житков. 
Как я ловил человечков М. Зощенко. Великие путешественники 87 К. 
Паустовский. Кот-ворюга М. Пришвин. Лимон К. Коровин. Белка С. 
Баруздин. "Берегите свои косы!", Заколдованный мишка А. Раскин. Как папа 
укрощал собачку А. Дуров. Каштанка, Бишка и Запятайка Ю. Коваль. 
Стожок В.Драгунский. Заколдованная буква, Сверху вниз, наискосок!, Друг 
детства В. Воскобойников. Когда Александр Пушкин был маленьким (в 
сокраще- нии) Сказки А. Пушкин. "У лукоморья дуб зеленый..." (отрывок из 
поэмы "Руслон и Людмила"), Сказка о мертвой царевне и семи богатырях Н. 
Телешов. Крупеничка В. Даль. Старик Годовик К. Ушинский. Слепая лошадь 
Н. Вагнер. Курилка Л.Чарская. Подарок феи П. Бажов. Серебряное Копытце 
Е. Шварц. Рассеянный волшебник Ю.Казаков. Жадный Чик и кот Васька Т. 
Александрова. Кузька (главы) Э.Шим. Лебедь, Рак и Щука К. Драгунская. 
Суп с котом О. Кургузов. Серебряная нить А. Усачев. Небесное зеркало 
Произведения поэтов и писателей разных стран Ш. Перро. Рике с хохолком. 
Перевод А.Федорова Ш.Перро. Волшебница. Перевод И. Тургенева Братья 
Гримм. Король-лягушонок, или Железный Генрих. Перевод под ред. 
П.Полевого Р. - Л. Стивенсон. Качели. Перевод с английского В. Брюсова 
Вычитанные страны. Перевод с английского Вл. Ходасевича Маленькая 
страна. Перевод с английского Г. Кружкова К. Хакусю. Лунной ночью. 
Перевод с японского В. Марковой З. Топелиус. Три ржаных колоса. Пересказ 
со шведского А. Любарской Э.Лир. Лимерики. Пересказ Г. Кружкова Э. 
Несбит. Добрый маленький Эдмонд. (в сокращении). Перевод с английского 
В. Буш. Воронье гнездо. Перевод с немецкого К. Льдова Р. Киплинг. Как 
было написано первое письмо. Перевод К. Чуковского К. Чапек. Случай с 
Лешим. Пересказ Б.Заходера Дополнительная литература для занятий по 
развитию речи для детей 6-7 лет Для заучивания: А. Пушкин «Зимнее утро»; 
А.Фет «Ласточки пропали», 88 «Мама, глянь-ка …»; А.Майков «Осень», 
И.Бунин «Листопад», Я.Аким «Первый снег», С.Маршак «Тает месяц 
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молодой», «Декабрь»; П.Соловьева «Ночь и день»; З.Александрова 
«Родина». Для пересказа: Итальянская сказка «Как осел петь перестал»; 
русская нар.сказка «Лиса и козел»; В.Сухомлинский «Яблоко и рассвет»; 
В.Бианки «Музыкант»; Э.Шим «Очень вредная крапива». Для чтения: Стихи 
: Ф.Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», «Есть в осени 
первоначальной»; А. Пушкин «Осень», «У лукоморья дуб зеленый», «Зим- 
ний вечер»; И.Бунин «Первый снег»; Н.Матвеева «Путаница»; С.Есенин 
«Поет зима, аукает», «Черемуха»; А.Фет «Кот поет, глаза прищуря», «Уж 
верба вся пушистая»; А.Плещеев «Сельская песня», «Скучная картина», 
«Внучка»; Е.Баратынский «Весна!Весна!»; А.Шабунина 
«Считалочка»;Г.Лагдзынь «Расскажи» Небылицы-перевертыши; Л.Станичев 
«Это правда или нет» Сказки: С.Маршак «12 месяцев»,Р\н с. «Снегурочка»; 
М.Булатов «Царевна- лягушка»; А.Н. Толстой «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка»; Р.Н.Сказка «Никита Кожемяка»; Г.Х.Андерсен «Сборник 
сказок» Былины: Илья Муромец и соловей-разбойник, «Алеша Попович и 
Тугарин змеевич», «Садко» Произведения русских писателей: В.Даль 
«Старик-годовик»; Сборник рассказов Н.Носова, «Приключения Незнайки»; 
В.Бианки «Май»; А.Ремизов «Хлебный голос»; К.Паустовский «Теплый 
хлеб»; К.Ушинский «Слепая лошадь»; Л.Толстой «Прыжок»; Е.Воробьев 
«Обрывок провода». 
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2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно- 
эстетическое развитие». 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Реализация задач данной образовательной области происходит в 
следующей образовательной деятельности: приобщение к искусству - 
осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими 
детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 
моментов ежедневно в первую или вторую половину дня; изобразительная 
деятельность - занятия «Рисование», «Лепка», «Аппликация»; 
конструирование – в группе общеразвивающей направленности для детей 2-3 
лет,3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет,6-7 лет - осуществляется в совместной 
деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 
деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно в 
первую или вторую половину дня; музыкально-художественная дея- 
тельность - занятие «Музыка».  

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет. 
Приобщение к искусству. 
 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 
изобразительного искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 
литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 
форму, цветовое оформление.  

Изобразительная деятельность (Занятия «Рисование», «Лепка», 
«Аппликация») Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 
фломастерами, кистью, красками, глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 
сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 
контуру поочередно то одной, то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 
свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, 
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фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным 
концом карандаша (флома- стером, ворсом кисти).  

Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать 
внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на 
что это похоже.  

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 
нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения 
характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся 
штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие 
окружающих предметов.  

Учить детей различать цвета карандашей правильно называть их; 
рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 
наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 
дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 
рисованию предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 
наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 
бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 
пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 
наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 
снимать лишнюю краску, при- касаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 
материалами: пластилином, пластической массой.  

Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников 
отламывать комочки пластилина от большого куска; лепить палочки и 
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 
соединять концы палочки, плотно, прижимая их друг к другу (колечко, 
бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек пластилина круговыми движениями 
ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 
др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 
делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 
блюдце).  

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и 
шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать 
детей класть пластилин и вылепленные предметы на дощечку или 
специальную заранее подготовленную клеенку.  

Аппликация. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 
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величины, цвета, составляя изображение (заданное воспитателем), и 
наклеивать их. Учить прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 
бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Конструирование В процессе 
игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 
цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоско- сти.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 
образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 
Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить 
пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По 
окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 
способствовать строительным играм с использованием природного 
материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).  

Музыкально-художественная деятельность. Занятие «Музыка» 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

вы- полнять 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, 
металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 
умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 
приучать к сольному пению. Музыкально-ритмические движения. Развивать 
эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 
Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 
движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.).  

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 
косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 
высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 
движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 
музыки или содержания песни.  

Музыкальный репертуар детей от 2 до 3 лет. Слушание. «Лошадка», 
муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Френкель; «Наша погре- мушка» муз. И. Арсеева, 
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ел. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Алесандрова, ел. Т. 
Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, ел. О. Высотской «Кошка», муз. 
Ан.Александрова, ел. Н.Френкель; «Слон», «Куры и пету хи» (из «Карнавала 
животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро» муз. П. Чайков- ского; 
«Весною», «как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е.Тиличеевой, сл. 
Н.Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М.Ра ухвергера; 
«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. 
нар. плясовая ме- лодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. 
Витлина, сл. Н. Найдено- вой; «Микита», белорус, нар. мелодия, обр 
С.Полонского; «Пляска с платоч- ком», муз. Е.Тиличеевой, сл. И. 
Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» 
(вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. 
Гриневича, сл С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. плясо- вая мелодия, 
обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочка- ми», нем. 
нар. плясовым мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верхо- винца; 
«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. Пение. «Баю» 
(колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз,| М.Красева, сл. 
М.Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличее- вой, сл. 
Н.Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е.Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. 
мелодия, обр. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; 
«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. 
А.Гречанинова; «Колыбельная», муз. М.Красева; «Кошка», муз. 
Ан.Александрова, сл. Н.Френкель; «Кошечка», муз. В.Витлина, сл. 
Н.Найденовой; «Ладушки», рус. 92 нар. мелодия; «Птичка», муз. М. 
Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. 
Н.Комиссаровой; «Цыплята», муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной; 
«Колокольчик», муз. И.Арсеева, сл. И.Черницкой; «Кто нас крепко любит?», 
муз. и сл. И.Арсеева; «Лошадка», муз. И.Арсеева, сл. В.Татаринова; «Кря-
кря», муз. И.Арсеева, сл. Н.Чечериной. Музыкально-ритмические движения 
«Дождик», муз. и ел. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. 
Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 
«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. 
И.Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. 
Е.Тиличеевой, ел. Н. Френкель; «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; «Ми- кита», белорус, нар. мелодия, обр. 
С.Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е.Тиличеевой, сл. И.Грантовской; 
«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г.Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г 
Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 
Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. плясовая мело- дия, обр. Ан. 
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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.  

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет. 
Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 
быта, одежда).  

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 
звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 
через художественный образ.  

Изобразительная деятельность (Занятия «Рисование», «Лепка», 
«Аппликация»). Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание 
детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 
(растения, животные), вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 
явления, передавая их образную выразительность. Включать в процесс 
обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 
руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 
промыслов, предметы быта, одежда).  

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции 
в рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 
окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 
кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки 
и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, кисть, не напрягая 
мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 
карандашом и кистью во время рисования.  

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом 
в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край ба- ночки легким 
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 
другого цвета.  

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 
салфетку. Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 
белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 
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Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 
изображаемому предмету. Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, 
пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 
кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить 
изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 
в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорож- ки, 
заборчик, клетчатый платочек и др.).  

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 
линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагон- чик и др.). Учить 
располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о 
свойствах пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 
заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 
соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 
пользоваться пластилином, класть комочки и вылепленные предметы на 
дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 
частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 
вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 
хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 
результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 
интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 
определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 
формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 
заданное воспитателем), и наклеивать их.  

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 
тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 
приготовлен- ной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 
листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 
полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной 
формы предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 
природных материалов, повто- ряя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство 
ритма.  
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Конструирование. Подводить детей к простейшему анализу созданных 
построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 
называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 
пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 
используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.  

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить 
располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 
периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 
определенном расстоянии (заборчик, ворота).  

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 
детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами 
— кубики и др.).  

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 
или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 
длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 
дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 
детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

Музыкально-художественная деятельность. Занятие «Музыка». 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить 
с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 
развитию музыкальной памяти.  

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 
характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 
реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 
понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 
произведении. Развивать способность замечать изменение в силе звучания 
мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 
музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 
молоточек, шарманка, погре- мушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 
слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии 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. 
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Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 
по- переменно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 
парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 
темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и 
без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 
летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 
самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 
мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 
изображае- мых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с неко- 
торыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 
ко- локольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных ин- 
струментах.  

Музыкальный репертуар детей от 3 до 4 лет. Слушание. «Грустный 
дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листо- пад», муз. Т. Попатенко; 
«Осенью», муз. С.Майкапара; «Марш», муз. М.Журбина; «Плясовая», рус. 
нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раух- вергера, сл. Т.Мираджи; 
«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. 
Д.Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. 
М.Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М.Качурбиной; 
«Марш», муз. Ю.Чичкова; «Весною», муз. С.Майкапара; «Под- снежники», 
муз. В.Калинникова; «Зайчик», муз. Л.Лядовой; «Медведь», муз. 
Е.Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В.Волкова; «Дождик», муз. 
96 Н.Любарского; «Воробей», муз. А.Руббах; «Игра в лошадки», муз. 
П.Чайковского; «Марш», муз. Д.Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. 
С.Прокофьева; «Со вьюном я хожу» рус.нар. песня; «Есть у солнышка 
друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл.Е. Каргановой «Лесные картинки», муз. Ю. 
Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению муз. руководителя, 
колыбельные песни. Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-
лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбельная», муз Раухвергера; «Я иду с 
цветами», муз Е. Тили- чеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. 
Агафонникова, сл. З. Пет- ровой; пение народной потешки «Солнышко- 
вёдрышко», муз В. Карасёвой, сл. Народные; «Солнышко», укр. нар. 
мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплёт- чиковой; «Дождик», рус. нар. 
закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. Песни. 
«Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик» рус. нар. песня, обр. Н. 
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Любачевой; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр Н. Метлова, сл. Н. Плаки- ды; 
«Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. 
Карасевой, сл. Н Френкель; «Наша ёлочка», муз. М Красева, сл. М. Клоковой; 
«Плачет котик», муз. М Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз.В. 
Агафон- никова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», 
муз. Е. Ти- личеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. 
Попатенко, сл. Е. Авди- енко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; 
«Зима прошла», мкз. Н. Мет- лова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. 
Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цып- лята», 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. Песенное творчество «Бай-
бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идёт», муз. М. 
Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, 
котенька- коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар. обраб. 
И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. 
Дымо- вой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 
Музыкально- ритмические движения Игровые упражнения «Ладушки», муз. 
Н. Римского- Корсакова; «Марш!, муз. Э. Парлова; «Кто хочт побегать?», 
лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаре- вой; ходьба и бег под музыку «Скачут 
лошадки», муз. ТПопатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т.Ломовой; 
«Топотушки», муз. М.Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 
перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с 
хлопками под музыку Р.Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. 
Л.Банниковой; «Упражнение с цветами», «Вальс», муз. А.Жилина. Этюды-
драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Берко-вич («Марш»); 
«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М.Красева, сл. 
Н.Френкель; «Птички летают», муз. Л.Банникова; «Птички», муз. 97 
Л.Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; 
«Мышки», муз. Н. Сушена. Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. 
Раухвергера, сл. А. Бар-то; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где 
погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; 
«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, ел. Н. Френкель. Хороводы и пляски. 
«Пляска с погремушками», муз. и сл. В.Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. 
нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспи- тателем под рус. нар. 
мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; та- нец с листочками 
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под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н.Китаевой, 
сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; 
танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. 
мелодия, обр. Т.Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. 
Н.Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко 
теп- лее», муз. Т.Вилькорей-ской, сл. О.Высотской; «Помирились», муз. Т. 
Вилько- рейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, ел. М.Чарной; 
«Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. 
А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская 
мелодия». Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; 
«Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец 
зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; 
повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. Развитие 
танцевально-игрового творчества «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. 
Е. Тиличеевой; «Веселые нож- ки», рус. нар. мелодия, обраб. В. 
Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 
Рустамова. Музыкально-дидактические игры Развитие звуковысотного слуха. 
«Птицы и птенчики», «Веселые матреш- ки», «Три медведя». Развитие 
ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки» Развитие 
тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо» «Узнай свой 
инструмент», «Колокольчики». Определение жанра и развитие памяти. «Что 
делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». Подыгрывание на 
детских ударных музыкальных инструмента Народ-ные мелодии.  

Группа общеразвивающей направленности для детей 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, изобрази- 
тельное искусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 
(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 
(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). Учить 
выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные об- 
разы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 
что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 
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архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 
разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 
детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 
кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 
зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 
особенностей.  

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 
зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 
сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с 
родителями), рассказать о назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 
библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 
загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-
прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям 
искусства.  

Изобразительная деятельность (Занятия «Рисование», «Лепка», 
«Аппликация»). Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 
деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 
предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 
представления, воображение, эстетические чувства, художественно-
творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и 
обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать 
представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 
народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 
развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства вырази- 
тельности в рисовании, лепке, аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные 
произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять 
правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над 
столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 
аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 
убирать все со стола.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 
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изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 
нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 
(солнышко, падающий снег и т. д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 
овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 
частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 
всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 
действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 
предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 
оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 
цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-
зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 
цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 
цветной мелок; использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 
и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 
ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 
контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 
концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 
использованием краски другого цвета.  

К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 
оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно 
передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 
зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 
эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 
узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 
элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 
называть цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 
умение лепить из пластилина, пластической массы. Закреплять приемы 
лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 
оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей 
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из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 
птички).  

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 
фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 
получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 
Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи 
стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 
содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений.  

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 
Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 
прямой сначала коротких, а затем длинных полос.  

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 
скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).  

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 
прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 
предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 
воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 
разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат 
— на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 
проявление активности и творчества.  

Конструирование. Обращать внимание детей на различные здания и 
сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 
рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 
транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 
отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 
строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 
их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 
вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 
различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 
домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов 
и т. д.).  
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Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 
ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 
(«Построй такой же домик, но высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 
материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 
построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 
бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 
участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали 
(к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 
коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 
(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 
пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 
другие предметы.  

Музыкально-художественная деятельность (Занятие «Музыка»). 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 
отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 
характер музыки, узнавать знакомые произведения, вы- сказывать свои 
впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 
тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 
высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 
петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 
фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 
петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 
воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 
колыбель- ной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 
«Что ты хо- чешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 
импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 
навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 
самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 



111 
 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 
пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по 
кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 
хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 
врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 
«тор- жественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 
стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кру- 
жатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 
(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

 Обучать инсценированию песен и постановке небольших 
музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 
барабане, металлофоне.  

Музыкальный репертуар для детей от 4-5 лет. 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 «Альбом пьес для детей» 
Г.Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балта «Щелкунчик», муз. 
П.Чайковского; «Итальянская полька», муз. С.Paхманинова; «Котик 
заболел», «Котик выздоровел», муз. А.Гречанинова; «Как у наших у ворот», 
рус. нар. ме- лодия; «Мама», муз. П.Чайковского; «Веснянка», укр. нар. 
песня, обраб. Г. Ло- бачева, 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» 103 П.Чайковского); «Пьеска» (из 
«Альбома для юношества» Р.Шумана); а также, любимые произведения 
детей, которые они слушали в течение года. Пение. Упражнения на развитие 
слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. 
Потоловского, сл. народные; «Колы- бельная 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. Кра- сина, сл. 
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М.Черной; «Осень», муз. И. Кишко, ел. 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, ел. В. 
Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О.Высот-ской; «Зима прошла», 
муз. Н. Метлова, ел. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А.Филиппенко, сл. 
Т. Волгиной; коляд- ки: «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 Кузнечика»); «Если доб- рый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 
Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также 
любимые песни, выученные ранее. Музыкально-ритмические движения 
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. 
Вишкаре- ва; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. 
«Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Ти-личеевой; «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.Ста-рокадомского; «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. Агафон- никова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. 
А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П.Чайковского; 
«Что ты хочешь, кошечка?», муз. 104 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 танцу- ет», 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 п|ла точками», рус. нар. мелодия; 
«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с 
султанчи- ками», укр. нар. мелодия, обраб М. Раухвергера; «Кто у нас 
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хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш, нар. 
мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар.мелодия; «Платочек», рус. нар. 
мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудо- дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; 
«Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, об- раб. А. Роомере; новогодние 
хороводы по выбору музыкаль руководителя. Характерные танцы. 
«Снежинки», муз. О.Берта, обраб. Н.М ва; «Пляска Петрушек», муз. А. 
Серова из оперы «Рогнеда» (отры «Танец зайчат» из «Поль- ки» И. Штрауса; 
«Снежинки», муз. Т. Ломо «Бусинки» из «Галопа» И.Дунаевского; 
повторение танцев, выных в течение года, а также к инсцени- ровкам и 
музыкальным и «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, ел. М.Ивенсен; 
«Коза-дереза» сл. народные, муз. М. Магиденко. Музыкальные игры Игры. 
«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф.Флотова; «Медведь 
и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Де- да 
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. мел. «Веселая кару- сель», рус. нар. мелодия, 
обраб. Е. Тиличеевой; «Ловиш|ки», рус. нар. мелодия, обраб. А. 
Сидельникова; игры, выученные в| течение года. Игры с пением. 
«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевеля сл. А. Пассо- вой; «Кукла», 
муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И.Кишко, 
сл. М.Ивенсен; «Заинька», муз. М.Я сева, сл. Л. Некрасова; «За- инька, 
выходи», «Гуси, лебеди и волк» Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг 
ходили», муз. А. Филипи ко, 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. Богослов- ского; 
«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, ел. 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», «Во- робей», 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 дудочки», «Сыграй, как я».  

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», 
«Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и 
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развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», 
«Музыкальный магазин». Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы 
идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. 
Е.Тиличеевой, ел. М. До- линова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. 
Т. Попатен-ко; «Кап-кап- кап...», румын, нар. песня, обр. Т. Попатенко; 
«Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. 
мелодий. 

  
Группа общеразвивающей направленности для детей 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 произведений искусства, формировать умение 
выделять их выразительные средства.  

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 
пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 
по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 
архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 
музыкального искусства.  

Формировать умение выделять и использовать в своей 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 
выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 
видов художественной деятельности. Продолжать знакомить детей с 
архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 
назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, за- 
мечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 
украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок 
обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 
рукавичка, избушка на курьих нож- ках), дворцов. Познакомить с понятиями 
«народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 
представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 
художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к 
произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность (Занятия «Рисование», «Лепка», 
«Аппликация»). Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: 



115 
 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 
формах предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 
окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 
мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 
установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего 
и единичного, характерных признаков, обобщение.  

Учить передавать в изображении не только основные свойства 
предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 
друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 
явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 
изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 
раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 
освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении 
основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 
относительно друг друга. Совершенствовать изобразительные навыки и 
умения, формировать художественно-творческие способности.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Знакомить детей с 
национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 
региональных особенностей); с другими видами декоративно- прикладного 
искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все не- 
обходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 
материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 
приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 
(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 
и выделять выразительные решения изображений. Предметное рисование. 
Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 
предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений.  

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 
пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить 
передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 
плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут дви- 
гаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 
пере- давать движения фигур.  
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Способствовать овладению композиционными умениями: учить 
располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут 
в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 
например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 
горизонтали).  

Закреплять способы и приемы рисования различными 
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 
цветные мелки). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 
карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 
пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее 
спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного 
цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии 
— всем вор- сом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая 
кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 
цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 
сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 
новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 
добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 
те- мы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 
встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 
др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 
полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на 
соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 
деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 
цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 
загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 
загораживающие и т. п.).  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 
пла- стилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по 
представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 
игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 
лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 
предметы устойчивыми.  
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Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 
человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов 
в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 
«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 
литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 
и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 
стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 
животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно 
мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 
декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 
предметам народного декоративно-прикладного искусства.  

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать 
бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 
из прямо- угольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 
другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 
квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 
изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 
их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и 
бережное отношение к материалам.  

Конструирование. Продолжать развивать умение детей устанавливать 
связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 
жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное 
и игровое оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 
основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 
собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 
детали другими.  
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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 
рабо- ты будет выполнять.  

Конструирование из бумаги. Совершенствовать умение работать с 
бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 
выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать 
из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 
частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 
об- мотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать 
умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр 
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родите- лей, 
сотрудников детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 
самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 
настольно-печатных игр.  

Музыкально-художественная деятельность (Занятие «Музыка») 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 
отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 
классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать 
музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 
динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 
движений под му- зыку, игры и импровизации мелодий на детских 
музыкальных инструментах; творческой активности детей. Слушание. Учить 
различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 
от- дельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 
музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 
пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные 
и струнные: форте- пиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 
перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 
слова, свое- временно начинать и заканчивать песню, эмоционально 
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  
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Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 
сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 
творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный 
музыкальный вкус. 

 Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 
текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 
плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 
передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 
содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 
простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 
быстрому или мед- ленному темпу, менять движения в соответствии с 
музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 
с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 
выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 
также с танцами других народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изобра- 
жать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 
журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 
танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 
содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 
хороводов. Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 
соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 
самостоятельным действиям.  

Музыкальный репертуар для детей. Слушание. «Марш», муз. 
Д.Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гар- мошкой», муз. Г.Свиридова; 
«Листопад», муз. Т.Попатенко, сл. Е.Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к 
трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П.Чайковского, сл. А. 
Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена го- да» П.Чайковского); 
«Полька», муз. Д.Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румам «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. 
Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д.Львова- Компанейца, сл. 
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Л.Дымовой; «Детская поли муз. М.Глинки; «Дед Мороз», муз. Н.Елисеева, 
сл. 3. Александра «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» 
П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 
«Мотылёк» муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. 
Римеского-Корсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром №5 
(фраг- менты) Л.Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. 
Майкапа- ра); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» 
С. Прокофь- ева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества» Р Шумана; 
Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты) Прелюдия ля 
мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. Пение. Упражнения на развитие слуха и 
голоса. «Зайка», муз. В. Карсё- вой, сл. Н.Френкель; «Сшили кошке к 
празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е, 
Тиличеевой; «Андрей- воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 
«Бубенчики», «Гармошка» муз. Е. Тиличеевой; «Счита- лочка», муз. 
И.Арсеева; «Снега-жемчуга» муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцков- ского; 
«Где зимуют зяблики?», Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Пет- 
рушка», муз. В. Карасевой сл. Н.Френкель; «Барабан», муз. Е.Тиличеевой, сл. 
Н.Найденовой «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. Песни. «Журавли», муз. А. 
Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, 
сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная муз. Б. Можжевелова, сл. 
Н.Пассовой; «Голубые санки», муз. М.Иорданского, сл. М.Клоковой; «Гуси-
гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г Бойко; «Рыбка», муз. М.Красева, сл. 
М. Клоковой. «Курица», муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Долинова; «Березка», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М.Красева, сл. Н.Френкель; 
«Весенняя песенка», муз. A. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. 
Герчик, сл. Ю.Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. 
О.Высотской; «Горошина», муз.Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гу- си», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной. Песенное творчество «Колыбельная», рус. нар. 
песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дшш дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, 
сл. Е. Макшанцевой; «Придумай и песенку»; по- тешки, дразнилки, считалки 
и другие рус. нар. попевки. Музыкально-ритмические движения Упражнения. 
«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. Госсека; «Передача платочка», муз. Т.Ломовой; «Упражнения с 
мячами», муз. Т.Ломовой; «Вальс», муз. Ф.Бургмюллера. Этюды. «Тихий 
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танец» (тема из ва- риаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; 
«Поспи и попляши» («Иг- ра с куклой»), муз. Т.Ломовой; «Ау!» («Игра в 
лесу», муз. Т.Ломовой). Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса 
(«Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); 
«Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный 
танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. 
мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мело- дия, обр. С. Разоренова; 
«Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с 
ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е.Туманяна; пляска мальчиков 
«Чеботуха», рус. нар. мелодия. Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. 
Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В.Золотарева; «Танец 
бусинок», муз. Т.Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват, нар. мелодия; 
«Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец  Снегурочки и снежинок», муз. Р. 
Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Та- нец скоморохов», муз. Н. 
Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска 
медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Ти- личеевой. 
Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, ел. М.Ивен-сен; 
«Урожайная», муз. А.Филиппенко, ел. О.Волгиной; «Новогодняя 
хороводная», муз. С.Шаидар; «Новогодний хоровод», муз. Т.Попатенко; «К 
нам приходит Но- вый год», муз. В. Герчик, ел. 3. Петровой; «Хоровод 
цветов», муз. Ю.Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я 
хожу», «А я по лугу», «Земелюш- ка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. 
Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т.Попатенко, ел. Ж.Агаджановой; 
«Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. 
Агафонникова.  

Музыкальные игры Игры. «Ловишка», муз. И. 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 с| 
па- ру», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком» муз. 
С.Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т.Ломовой; «Погремушки», муз.Т. 
Вилькорей- ской; «Береги обруч», муз. В.Витлина; «Найди игрушку» латв. 
нар. песня, обр. Г. Фрида. Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по 
сенечкам», «Bopoн»рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. 
Римского-Корсакова; «Как на тонень- кий ледок», рус. нар. песня, обраб. А. 
Рубца; «Bopон» 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», Н. Бахутовой, слова народные. Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где 
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мои детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», 
«Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». Развитие тембрового 
слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие коло- 
кольчики». Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 
вниматель- ным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 
«Наши песни». Инсценировки и музыкальные спектакли 114 «К нам гости 
пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот» рус. нар. мелодия, 
обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус.нар. мело- дия, обр. 
М.Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» 
(музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. Развитие танцевально-
игрового творчества «Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. 
Е.Тиличеевой«Вальс кошки», муз. В.Золотарева; свободная пляска под 
любые плясовые мелодии в аудиозапи- си; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 
мелдия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мело- дия, обр. Т. 
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. мелодия; «Пастушок», 
чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. 
М.Красева; «Часики», муз. С.Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный 
баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова.  

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет. 
Приобщение к искусству. 
 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 
художественной деятельности. Формировать интерес к классическому и 
народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 
архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать 
интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 
деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 
изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 
кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 
художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 
позы, движения и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 
детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 
магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).  
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Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 
сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 
одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со 
спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатур- ный поясок по 
периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д.  

 Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 
местности, в которой живут дети. Расширять представления детей о 
творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть 
виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 
(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 
директор театра, архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 
деятельности. Формировать представление о значении органов чувств 
человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить 
органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 
рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 
различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 
выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять 
представления о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное от- 
ношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в 
художественной деятельности по соб- ственному желанию и под 
руководством взрослого.  

Изобразительная деятельность (деятельность (Занятия 
«Рисование», «Лепка», «Аппликация»). Формировать у детей устойчивый 
интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 
включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 
представления, формировать эстетические суждения; учить 
аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 
самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 
товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 
деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 
ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 
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исполь- зуя выразительные средства. Продолжать учить рисовать с натуры; 
развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между 
собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение 
изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, 
цвет, композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 
стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 
работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 
общую картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 
вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 
образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 
предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность 
замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами 
рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 
свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 
плавность, ритмичность.  

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 
рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 
карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 
разные материалы для создания выразительного образа.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 
чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 
на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 
учить создавать цвета и оттенки.  

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 
процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 
изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 
солнечный день и серое в пасмурный).  

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической 
гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 
рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 
листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 
т. п.).  
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Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения 
на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 
ри- сующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от 
него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 
предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 
ворона большая и т. п.).  

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 
движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 
формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 
так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 
самостоятельность в вы- боре темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 
творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 
уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 
жостовская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую 
гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 
умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. За- 
креплять 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 предметов, объектов природы, сказочных персонажей 
разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 
форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 
особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
движениями пальцев и стекой.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 
лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 
рельеф), применять стеку. Учить при лепке из пластилина создавать узор 
стекой; создавать из разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 
индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 
(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 
соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 
изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 
искусства.  
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Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 
гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов 
вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 
клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 
мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 
карандашом формы частей и деталей картинки. Поощрять проявления 
творчества.  

Конструирование. Формировать интерес к разнообразным зданиям и 
сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 
особенности в конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 
их функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить 
отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих 
сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 
другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 
различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 
назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 
детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 
возведения постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 
(улица, машины, дома). Конструирование из деталей конструкторов. 
Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 
создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Учить 
создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 
словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 
площадка, стоянка машин и др.). Конструирование из бумаги и картона. 
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 
формы в разных направлениях (пи- лотка)  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 
игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 
детей создавать объемные игрушки в технике оригами. Работа с природным 
материалом.  
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Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 
желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 
передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 
поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять 
умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 Музыкально-художественная деятельность (Занятие «Музыка»). 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 
детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 
разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 
динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 
певческого голоса, раз- витию навыков движения под музыку. 

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 
элементарными музыкальными понятиями. Слушание. Продолжать развивать 
навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; 
обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 
музыкальную память.  

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жан- 
рами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 
музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 
Федерации. Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 
координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 
песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 
дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 
артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 
индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, ис- 
пользуя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 
используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 
развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 
украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
навыки художественного исполнения различных образов при 
инсценировании песен, театральных постановок. 
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 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 
развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 
движения и т. п.).  

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 
т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 
выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 
самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 
активности и самостоятельности. Игра на детских музыкальных 
инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 
различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на 
металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 
русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в ор- кестре и в 
ансамбле.  

Музыкальный репертуар детей от 6 до 7 лет. Слушание. «Детская 
полька», муз. М.Глинки; «Марш», муз. С.Прокофьева; «Колыбельная», муз. 
В.Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», 
«Камаринская», муз. П.Чайковского; «Осень», муз. Ан.Александрова, сл. 
М.Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р.Шумана; «Осень» (из цикла 
«Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» 
П.Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А.Гречанинова; 
«Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе 
Салтане»); «Та- бакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская 
полька», муз. С.Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А.Хачатуряна; «Зима 
пришла», «Трой- ка», муз. Г.Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», 
«Танец», муз. Д.Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д.Кабалевского; 
«Зима» из цикла «Вре- мена года» А.Вивальди; «В пещере горного короля» 
(сюита из музыки к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 
Э.Грига; «Песня жаворонка», муз. П.Чайковского; «Пляска птиц», муз. 
Н.Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», 
муз. М.Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», 
«Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г.Свиридова; «Весна» из цикла 
«Времена года» А.Вивальди; Органная ток- ката ре минор И.-С.Баха; «На 
гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из 
детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального 
руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С.Майкапара; 
«Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и 
«Наша хохлома», муз. Ю.Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла 
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«Времена года» А. Вивальди. Могут исполняться и другие произведения 
русских и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального 
руководителя).  

Пение.Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила» 
рус. нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка» муз. Е. 
Тиличее- вой, сл. М.Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. мелодии; «Спите, 
куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», 
эстон. нар. пес- ня; «Зайка», «Петрушка», В. Карасевой; «Труба», «Конь», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найдем «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; 
«Качели», муз. Е.Тиличеелвой М.Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; 
«Скок-скок, поем рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», 
«Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличее- вой, сл. Н Найденовой.  

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравуй, 
Родина моя!», муз. Ю.Чичкова, сл. К.Ибряева; «Моя Россия», 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. Красева, сл. С. Вышеславцев «Елка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В.Герчик, 
сл. З.Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю.Гурьева, сл. С. Вигдорова; 
«Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. 0. Фадеевой; «Спят деревья на 
опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», 
муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хсрошо что снежок пошел», муз. А. 
Островского; «Новогодний хоровод», Т. Попатенко; «Это ма- мин день», 
музЮ.Тугаринова; «Новогодняя хроводная», муз. С.Шнайдера; «Пе- сенка 
про бабушку», «Брат-солдат» муз. М.Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. 
З.Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г.Лобачева; 
«Спят, деря на опушке», муз. М.Иорданского, сл. И.Черницкой; «Во поле 
берёза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу 
учиться», муз. А.Долуханяна, сл. З.Петровой; «До свидания, детский cад», 
муз. Ю.Слонова, сл. В.Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г.Струве 
«Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т.Попатенко; 
«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; «Песня о Москве», муз. Г.Свиридова; «Кто придумал 
песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. Песенное творчество «Осенью», муз. 
Г.Зингера; «Веселая песенка», муз. Г.Струве, сл. В. Викто- рова; «Грустная 
песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. T. Ломовой «Вес- ной», муз. 
Г.Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г.Струве; «Медленная 
песенка», «Быстрая песенка», муз. Г.Струве.  
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Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Марш», муз. 
И.Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М.Робера; 
«Бег», «Цветные флажки», муз. Е.Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», 
муз. Т.Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; 
«Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гурит- 122 та), «Кто 
лучше скачет?», «Бег», муз. Т.Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р.Шумана; 
«Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упраж- нение с 
лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица 
широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т.Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, 
утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т.Ломовой; «Упражнение с 
цветами», муз. Т.Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. 
танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; 
«Погремушки», муз. Т. Вилькорей- ской; «Упражнение с мячами», 
«Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, 
обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Иг- ровая», муз. И. Кишко). 
Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дож- 
дик», муз. Н.Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», 
муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М.Красева; Показывай 
направле- ние («Марш», муз. Д.Кабалевского); каждая пара пляшет по-
своему («Ах ты, бе- реза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», 
муз. Г.Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В.Витлина; «Пляска бабочек», 
муз. Е. Тиличеевой.  

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с 
коло- сьями», муз. И.Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); 
«Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю.Чичикова 
(«Полька»); «Парный танец», латыш, нар. мелодия; «Задорный танец», муз. 
В.Золотарева; «Полька», муз. В.Косенко; «Вальс», муз. Е.Макарова; 
«Полька», муз. П.Чайковского; «Менуэт», муз. С.Май-капара; «Вальс», муз. 
Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р.Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», 
муз. К.Листова; «Мазурка», муз. Г.Венявского; «Каблучки», рус. нар. 
мелодия, обр. Е.Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т.Ломовой; 
«Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «По- лянка», рус. нар. мелодии; 
«Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. 
Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е.Туманяна; 
«Плясовая», муз.Т.Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. 
Тиличеевой; «Тачанка» муз. К.Листова; «Вальс», муз. Ф.Шуберта; «Пошла 
млада», «Всем Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. пес- ни; 
«Cударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня 
В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. Характерные танцы. 
«Танец Петрушек», муз. А.Даргомь («Вальс»); «Та- нец снежинок», муз. А. 
Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. 
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Слонова, сл. Л. Некрасовой «Веселый слоник», муз. В. Комарова. Хороводы. 
«Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В.Иванникова; «На горе-то 
калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. 
Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит 
Новый год», муз. В. Герчик, сл. З.Петровой; «Во поле береза стояла», рус. 
нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. 
мелодия, обр. И. Арсеева.  

Музыкальные игры Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. 
нар. мел «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т.Ломовой; «Кто скорей?» муз. 
М.Шварца; «Игра с погре- мушками», муз. Ф.Шуберта «Экоссез»; 
«Звероловы и звери», муз. Е. Тиличее- вой; «Поездка», «Прогулка», муз. 
М.Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, В. 
Трутовского. Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», 
обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса») «Теремок», 
«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», pyc.нар.песни; «Ищи», муз. 
Т.Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус.нар. песня; «Сеяли девушки», обр. 
И. Кишко; «Тень- тень», муз. В.Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 
песня, обр. А. Греча- нинова «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка 
и Гришка», бел-нар, песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у 
ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. 
нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с 
флажками», муз. Ю. Чичкова.  

Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. 
«Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые 
Петрушки». Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 
«Опре- дели по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», 
«Рассказ музыкаль- ного инструмента», «Музыкальный домик». Развитие 
диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие коло- кольчики, 
ищи». Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», 
«Времена года», «Наши любимые произведения». Развитие музыкальной 
памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», 
«Узнай произведение». Инсценировки и музыкальные спектакли «Как у 
наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький 
ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «За- инька, 
выходи», рус. нар. песня, обраб. Е.Тиличеевой; «Комара женить мы бу- дем», 
«Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. В. Агафонникова; «Новогодний 
бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т.Коренева; «Муха-
цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 
Развитие танцевально-игрового творчества «Полька», муз. Ю.Чичкова; 
«Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г.Галинина); «Уж я колышки 
тешу», рус. нар. песня, обр. Е.Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. 
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песня, обр. А.Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М.Старокадомского; 
«Вальс», муз. Е.Макарова; «Тачанка», муз. К.Листова; «Два петуха», муз. 
С.Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. 
нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. 
К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В.Энке, ел. В.Лапина; «Черная 
пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 
Игра на детских музыкальных инструментах «Бубенчики», «В школу», 
«Гармошка», муз. Е.Тиличеевой, ел. М.Долинова; «Андрей-воробей», рус. 
нар. песня, обр. Е.Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е.Тиличеевой, ел. 
Ю.Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом 
лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мело- дии; 
«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. 
мело- дия, обр. И.Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; 
«Вальс», муз. Е.Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т.Попатенко. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 
 

2.1.5 Содержание образовательной области «Физическое развитие». 
 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость;  

способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Реализация задач данной образовательной области происходит в 
следующей образовательной деятельности: формирование начальных 
представлений о здоровом образе жизни - осуществляется в совместной 
деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 
деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в 
первую или вторую половину дня, физическое развитие – через «занятие 
физкультура». 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

от 2 до 3 лет. Формировать у детей представления о значении разных 
органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, 
уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, 
руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; 
голова — думать, запоминать.  

Физическое развитие (Занятие) 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 движениями рук и ног.  

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 
направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 
указанием педагога.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 
держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах 
на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя 
ногами.  



134 
 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 
воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 
движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 
которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 
катание).  

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 
действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).  

 
Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, 
нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь 
и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об 
овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 
физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 
восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 
укрепляющими различные органы и системы организма.  

Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление 
о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 
необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков 
гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 Физическое развитие (Занятие). Продолжать развивать 
разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 
шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 
движений рук и ног.  

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Закреплять 
умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 
учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 
ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 
движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить реагировать на 
сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 
играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 
физических упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 
двигательной деятельности.  
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Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с 
каталками, автомобилями, тележками, мячами, шарами. Развивать навыки 
лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в 
игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у 
детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 
ориентироваться в пространстве.  

 
Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 
чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 
ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 
жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 
слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 
употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 
витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с 
понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 
и со- стоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у 
меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 
начался насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 
ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 
физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 
физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 
организма.  

Физическое развитие (Занятие). Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 
движениями рук и ног.  

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить 
ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать 
с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить 
энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 
на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 
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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 построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 
ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 
относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации 
двигательной деятельности развивать у детей организованность, 
самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 
мяча- ми, 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.  

 
Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостно- 
сти человеческого организма.  

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 
носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных 
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 
солнц воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 
здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 
правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 
на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 
чело- века. Формировать представления о правилах ухода за больным 
(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 
Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать 
свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать 
потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 
культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить 
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с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 
и на спортивной площадке.  

Физическое развитие (Занятие). Продолжать формировать 
правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстро- 
ту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 
опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать 
по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с 
разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости 
от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 
сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 
ходьбе. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 
играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 
заняти- ям 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 подвижные игры, проявляя инициативу и 
творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 
элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 
упражнениям.  

 
Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 
человека; умения использовать специальные физические упражнения для 
укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять 
представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 
процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды 
в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 Физическое развитие (Занятие). Формировать потребность в 
ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять 
правильную осанку в различных видах деятельности.  
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Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 
естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 
разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 
разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 
диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 
равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 
указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 
лов- кость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 
динамическом равновесии, развивать координацию движений и 
ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 
упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать вы- 
держку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициа- 
тивность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 
игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 
движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 
отдельным достижениям в области спорта. Подвижные игры. Учить детей 
использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 
элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 
движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 
оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать 
варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадмин- 
тон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов . 
 

Содержание образовательных областей реализуется в  различных видах 
деятельности, специфических для каждого возраста . 

Для детей дошкольного возраста – это ряд видов деятельности, таких 
как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 
разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 

 
Перечень основных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 
 

Формы работы Способы Методы Средства 
Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуальная  
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра со 
сверстниками  
Совместная 
деятельность 
воспитателя с детьми 
Самостоятельная  

Чтение 
Беседа  
Наблюдение 
Педагогическая 
ситуация 
Экскурсия 
Рассматривание             
Игра     
День открытых дверей 
Игротека 

Наглядный 
Наблюдение 
Игра 
Показ 
Диалог 
Беседа 

Картинки 
Игровые пособия 
Дидактический 
материал  
Макеты 
ТСО 

Познавательное развитие 

Индивидуальная  
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра со 
сверстниками 
Совместная 
деятельность 
воспитателя с детьми 
Самостоятельная 
деятельность 

Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность  
Конструирование 
Развивающая игра 
Экскурсия 
Проблемная ситуация 

Наглядный 
Наблюдение 
Игра 
Показ 
Диалог 
Беседа 
Вопрос-ответ 
 
 
 

Предметы 
материальной 
культуры 
Натуральные 
объекты: объекты 
растительного и 
животного мира, 
реальные предметы 
Игровые пособия 
Макеты 
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Альбомы 
Дидактический 
материал ТСО 

Речевое развитие 
Индивидуальная  
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра со 
сверстниками 
Совместная 
деятельность 
воспитателя с детьми 
Самостоятельная  
 

Беседа после чтения 
Рассматривание  
Игровая ситуация 
Дидактические игры  
Тематическая беседа 

Игровой 
Наглядный 
практический 
Чтение 
Беседа 
Показ 
Диалог 
Прослушивание 
Повторение 
 

Предметы 
материальной 
культуры, 
Натуральные 
объекты: объекты 
растительного и 
животного мира, 
реальные 
предметы, 
Наглядный 
материал 
Игровые пособия 
Макеты 
Альбомы 
Дидактический 
материал  
ТСО 

Художественно-эстетическое развитие 
Индивидуальная  
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра со 
сверстниками 
Совместная 
деятельность 
воспитателя с детьми 
Самостоятельная  
 

Изготовление 
украшений для 
группового 
помещения к 
праздникам, 
предметов для игры, 
сувениров 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, 
цветов и др.), узоров в 
работах народных 
мастеров и 
произведениях, 
произведений 
книжной графики, 
иллюстраций, 
произведений 
искусства, 
репродукций с 
произведений 
живописи и книжной 
графики 
Игра 
Организация выставок 
работ 
Праздники 

Чтение 
Беседа 
Показ 
Диалог 
Повторение  
Рассматривание 
Выполнение 
 
 
 

Предметы 
материальной 
культуры 
Натуральные 
объекты: объекты 
растительного и 
животного мира, 
реальные предметы  
Изобразительная 
наглядность  
Игровые пособия 
Макеты 
Альбомы 
Дидактический 
материал  
ТСО 

Физическое развитие 
Индивидуальная  Игровая беседа с Рассматривание Спортивный 



141 
 

Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра со 
сверстниками 
Совместная 
деятельность 
воспитателя с детьми 
Самостоятельная                

элементами движений                            
Рассматривание            
Игры               
Интегративная 
деятельность           
Соревнование 
Праздник   

Наблюдение 
Показ 
Игра 
Повторение 
Выполнение 

инвентарь 
Игровые пособия 
Макеты 
Раздаточный 
материал 
ТСО 

 
Характеристика видов детской деятельности 

 
Игровая деятельность 

Специфические 
задачи  

 

- развитие игровой деятельности детей; 
- формирование положительного отношения к себе, к окружающим; 
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Виды 
образовательной 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 
Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), 
ролевые диалоги на основе текста ,драматизации, инсценировки,игры-
импровизации. 
Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-
заместителями. 
Игры-фантазирования (ТРИЗ) 
Игры со строительным материалом (строительными наборами, 
конструкторами) и  природным материалом  
Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, 
снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 
Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, словесные 
Интеллектуальные развивающие игры 
Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 
соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием предметов  
Игры с элементами спорта 
Досуговые игры:игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные 
Проектная деятельность 

Коммуникативная деятельность 
Специфические 

задачи  
 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 
детской деятельности; 
- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Виды 
образовательной 

деятельности 

Занятия по речевому развитию 
Свободное общение на разные темы 
Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, 
стихов, загадок 
Коммуникативные игры  
Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по 
мотивам литературных произведений  
Подвижные игры с речевым сопровождением 
Дидактические словесные игры 
Викторины 
Проектная деятельность 

Трудовая деятельность 
Специфические 

задачи  
- развитие трудовой деятельности; 
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 
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 других людей и его результатами; 
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека. 

Виды 
образовательной 

деятельности 

Самообслуживание 
Дежурство 
Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка в 
предметно-развивающей среде группы и др. 
Труд в природе: заготовка природного материала для поделок; 
изготовление кормушек для птиц, их подкормка; изготовление цветного 
льда; участие в посадке и поливке растений 
Ручной труд(поделки из природного и бросового материала, бумаги, 
картона и др.):изготовление атрибутов для игры и др. 
Проектная деятельность 
Познавательно-исследовательская деятельность 

Специфические 
задачи  

 

- развитие сенсорной культуры; 
-развитие познавательно-исследовательской продуктивной 
деятельности; 
- формирование элементарных математических представлений; 
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Виды 
образовательной 

деятельности 

Занятия познавательного содержания 
Опыты, исследования, экспериментирование 
Рассматривание, обследование, наблюдение 
Решение занимательных задач, проблемных ситуаций 
Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов 
Просмотр познавательных мультфильмов, детских телепередач с 
последующим обсуждением 
Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и 
детских иллюстрированных энциклопедиях 
Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет 
Оформление тематических выставок 
Создание коллекций  
Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры 
Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др. 
Поисково-исследовательские проекты 
Чтение (восприятие) художественной литературы 

Специфические 
задачи  

 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных 
целостных представлений; 
- развитие литературной речи; 
- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Виды 
образовательной 

деятельности 

Чтение и обсуждение произведений разных жанров 
Восприятие литературных произведений с последующими: свободным 
общением на тему литературного произведения, решением проблемных 
ситуаций ,дидактическими играми по литературному произведению, 
художественно-речевой деятельностью, рассматриванием иллюстраций 
художников ,придумыванием и рисованием собственных иллюстраций, 
просмотром мультфильмов, театрализованными играми, созданием 
театральных афиш, декораций, оформлением тематических выставок  
Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 
Специфические 

задачи  
 

- развитие продуктивной деятельности; 
- развитие детского творчества; 
- приобщение к изобразительному искусству. 
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Виды 
образовательной 

деятельности 

Занятия по рисованию, лепке, аппликации –тематические, по замыслу 
Рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, 
лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 
иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям 
Художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного, 
бросового материала и др.):украшения к праздникам, поделки для 
выставок детского творчества и др. 
Конструктивное моделирование из строительного материала и деталей 
конструктора (по образцу - схеме, чертежу, модели, по замыслу), из 
бумаги (по схеме - оригами), из природного материала 
Творческая продуктивная деятельность с использованием 
нетрадиционных техник изобразительной деятельности 
Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и 
фантазии  
Разнообразная интегративная деятельность: рисование иллюстраций к 
литературным и музыкальным произведениям; создание коллажей, 
панно, композиций с использованием разных видов продуктивной 
деятельности и др. 
Организация и оформление выставок 
Проектная деятельность 

Музыкально-художественная деятельность 
Специфические 

задачи  
- развитие музыкально-художественной деятельности; 
- приобщение к музыкальному искусству. 

Виды 
образовательной 

деятельности 

Музыкальные занятия  
Слушание народной, классической, детской музыки. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
Шумовой оркестр 
Экспериментирование со звуками. 
Попевки,  распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен 
Музыкальные и музыкально-дидактические игры 
Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 
голоса 
Беседы по содержанию песни 

Двигательная деятельность 
Специфические 

задачи  
 

 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей; 
- формирование у воспитанников потребности в двигательной 
активности и физическом совершенствовании; 
- развитие физических качеств 

Виды 
образовательной 

деятельности 

Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические, 
комплексные, учебно-тренирующего характера  
Физкультурные минутки и динамические паузы 
Гимнастика  
Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования 
Игры-имитации, хороводные игры 
Народные подвижные игры 
Пальчиковые игры 
Спортивные упражнения 
Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке 
Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек 

 
Реализация Программы осуществляется ежедневно: 
 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(занятия),  
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 в ходе режимных моментов,  
 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах 

детской деятельности,  
 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации 

Программы. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей. 
2.3.1 Описание специальных условий для получения образования детьми 
с ОВЗ.  

Дошкольную образовательную организацию посещает три ребёнка- 
инвалида (группу общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет, 
группу общеразвивающей направленности для детей 4-5лет, группу 
общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет). У детей сохранена 
интеллектуальная сфера, что беспрепятственно позволяет сов- местно 
воспитываться и обучаться в группах с детьми, не имеющих нарушений в 
развитии.  

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 
абилитации детей-инвалидов (ИПРА) написаны адаптированные 
образовательные программы.  

Созданы условия для организации коррекционной работы с детьми- 
инвалидами:  

- Развивающая предметно-пространственная среда в группах, которую 
посещают дети, создана с учетом особых образовательных потребностей 
ребёнка, физических и эмоциональных, способствует развитию общения 
девочки со сверстниками и со взрослым, физическому развитию. Специально 
подобран игровой материал, который размещен в свободном доступе в 
пространстве группы, в отведенном для этого месте.  

- Учитываются индивидуальные особенности детей-инвалидов и 
используются адекватные возрасту формы работы с ними.  

- Коррекционная работа проводится большей частью в игровой форме. 
- Осуществляется поддержка и поощрение любого проявления детской 

пытливости и инициативы. Благодаря этому у детей развивается способность 
удивляться, видеть необычное в ближайшем окружении; вызывается желание 
понять, найти объяснение непонятному, задавать вопросы взрослому. –  

Обеспечиваются здоровьесберегающие условия (оздоровительный 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок, 
соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм). 

 - Обеспечивается оптимальный режим проведения мероприятий, 
длительность нагрузок. 

 - Осуществляется взаимодействие участников коррекционной работы 
инклюзивного образования (воспитателей, педагога-психолога, инструктора 
по ФК, музыкального руководителя, медицинской сестры).  

 
 



146 
 

2.3.2. Механизмы адаптации адаптированной образовательной 
Программы в соответствии ИПРА. 

Основными механизмами адаптации Программы, обеспечивающими 
условия для реализации инклюзивного образования, являются:  

1. Выявление особых образовательных потребностей детей, 
обусловленных особенностями их развития.  

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого- 
педагогической помощи детям-инвалидам в освоении Программы с учетом 
особенностей их развития и возможностей, через оптимально выстроенное 
взаимодействие педагогического персонала (воспитателей и специалистов) 
образовательного учреждения. С целью адаптации адаптированной 
образовательной Программы в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации ребёнка- инвалида выявлены потребности 
ребёнка.  

Это потребность в организации общения, психологической помощи, 
потребность в проведении физкультурно - оздоровительных мероприятий, 
формировании навыков самообслуживания.  

Для реализации этих потребностей воспитатели создают 
доброжелательную атмосферу для общения педагога с ребёнком-инвалидом, 
ребенка с другими детьми. Специально создаются ситуации успеха, 
проблемные ситуации, огранизуется развивающая предметно-
пространственная среда – все это способствует социально-средовой, 
социально-бытовой реабилитации или абилитации. Создана развивающая 
предметно-пространственная среда с учетом трудностей и диагноза ребёнка - 
инвалида. Имеется свободный доступ к материалам любого уголка группы, к 
играм и игрушкам по интересам детей.  

Дошкольное учреждение тесно взаимодействует с родителями 
(законными представителями). С ними проводятся психолого-педагогические 
консультации, индивидуальные беседы по проблемам, возникающим у детей-
инвалидов или положительным моментам в развитии.  

 
2.3.3.Использование специальных образовательных программ, 

технологий, методик. 
 Образовательная деятельность с детьми-инвалидом осуществляется на 

основе адаптированных образовательных программ в соответствии с ИПРА, 
разработанными Уреждением самостоятельно, в соответствии с ФГОС ДО. 
Используются:  

- Социо-игровые технологии, способствующие снятию проблем 
развития коммуникативных навыков.  

- Здоровьесберегающие технологии.  
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2.3.4 Описание используемых специальных методов, методических 
пособий и дидактических материалов. 

 Для коррекционной работы по инклюзивному образованию педагоги 
используют следующие специальные методы:  

- песочную терапию (игры с песком и водой);  
- фольклор (имеет глубокий социально-педагогический потенциал, 

помо- гает успешно адаптировать ребенка-инвалида в окружающем 
пространстве).  

- игротерапию – незаметно для детей педагог включается в игровую 
деятельность.  

В процессе игры формируется активное взаимодействие с 
окружающим миром. Сюжетно-ролевые игры способствуют формированию у 
детей позитивного отношения со взрослыми и сверстниками. Используются 
различные методические пособия и дидактические и наглядно-
иллюстративные материалы. 

 
  Методические пособия 

1. И.Д.Агеева .«500 стишков для зарядки язычков»  
2.  И.Д.Агеева.«500 стихов-загадок для детей»   
3.  Е.М.Косинова.«Большой логопедический словарь» 
4. Т.В.Потапова. «Беседы с дошкольниками о профессиях» 
5. Т.А Шорыгина. «Осторожные сказки» 
6. Л.А.Владимирская. «От осени до лета» 
7.   К.Ю   Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников 
8. А.П. Аверьянова. Изобразительная деятельность в детском саду  
9.  О.А.Зажигина. Игры для развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования.  
10. 4А.И.Максаков, Г.А.Туманова. Учите,играя. 
11.  Программа «Здоровье» Г.Ю.Байковой, В.А.Моргачевой, 

Т.М.Пересыпкиной. Оренбург) 

 
Дидактический материал 

Наименование Образовательная 
область 

Возраст Кол-во 

Мой домик Познавательное развитие Ранний возраст 1 
Мозайка Познавательное развитие Ранний возраст 1 

Шнуровки:  
«Цветочки»,  

«Винни-Пух»,  
«Моя одежда», 

«Сказки»,  
«Транспорт»,  

«Маша и медведь», 
«Колобок», 

Познавательное развитие,  
Социально-

коммуникативное 
развитие,  

Речевое развитие. 

Ранний возраст  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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 «Сорока – 
почтальон» 

 

1 

Наглядно-иллюстративный материал 
Фрукты и овощи Познавательное развитие Ранний возраст 1 

Времена года Познавательное , речевое 
развитие 

Ранний возраст 1 

Домашние животные 
и их детеныши 

Познавательное развитие Ранний возраст 1 

Грибы и ягоды Познавательное , речевое 
развитие 

Ранний возраст 1 

Детям о бытовых 
приборах 

Познавательное , речевое 
развитие 

Ранний возраст 1 

Зима Познавательное , речевое 
развитие 

Ранний возраст 1 

Овощное лото Познавательное , речевое 
развитие 

Ранний возраст 1 

лето Познавательное , речевое 
развитие 

Ранний возраст 1 

 
Дидактический материал 

Наименование Образовательная 
область 

Возраст Кол-во 

«Мозайка» 
 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

«Мозайка 
геометрическая» 

 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

«Угадай кто,что 
ест?» 

 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

«Логическое 
домино» 

 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

«Поиграем ,магазин» 
 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

«Познайка» 
 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 
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«Запоминайка» 
 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

«Домино 
деревянное» 

 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

«Конструктор 
Томик» 

 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

Шнуровки: 
«Цветочки», «Винни-
Пух», «Моя одежда», 

«Сказки», 
«Транспорт», «Маша 

и медведь», 
«Колобок», «Сорока 

– почтальон» 
 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа  
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Домино: «Зверята», 
«Спелые ягодки», 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 
1 

«Транспорт» 
 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

«Вкладыши» 
 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

«Четвёртый лишний» 
 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

«Профессии» 
 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

«Чей узор» 
 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 
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«Что на чём» 
 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

Лото «Профессии» 
 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

«Пазлы» 
 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

«Время» 
 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

«Формы» 
 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

«Цвета» 
 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

Кубики 
 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

Домик с вкладышами 
 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

«Четвёртый лишний» 
 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

«Отгадайка» 
 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 3 

«Русалочка» 
 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

Средняя группа 1 
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развитие. 
«Что такое хорошо?» 

 
Познавательное 

развитие, Социально-
коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

«Что к чему?» 
 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

«Раз. Два……» 
 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

«Времена года» 
 

Познавательное 
развитие, Социально-

коммуникативное 
развитие, Речевое 

развитие. 

Средняя группа 1 

Наглядно-иллюстративный материал 
«Множественное 
число» 

Познавательное развитие средняя группа 1 

«Геометрическая 
мозаика» 

Познавательное развитие средняя группа 1 

«Геометрические 
фигуры» 
«Цифры» 

Познавательное развитие средняя группа 1 
 

1 
Набор знаков Д.Д. Познавательное развитие средняя группа 1 
«Дорожная азбука» Познавательное развитие средняя группа 1 
«Внимание дорога» Познавательное развитие средняя группа 1 
«Безопасность на 
дороге» 

Познавательное развитие средняя группа 1 

Портрет 
президента 
В.Путина 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

Портрет 
губернатора 
Ю.Берга 

Речевое развитие средняя группа 1 

Герб 
 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

«Защитники 
Отечества» 

Речевое развитие средняя группа 1 

«Любимый город 
ОРЕНБУРГ» 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

символика России, 
Оренбурга 

Речевое развитие средняя группа 1 

«Животные 
Америки» 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

«Животный мир Речевое развитие средняя группа 1 



152 
 

Африки» 
«Кто в лесу живёт» 
 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

«Животные 
Австралии» 

Речевое развитие средняя группа 1 

«Животные 
Арктики и 
Антрактики» 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

«Животные, 
растения, птицы 
Оренбуржья» 

Речевое развитие средняя группа 1 

«Деревья и листья» 
С. Вохринцева 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

«Домашние 
животные» 

Речевое развитие средняя группа 1 

«Посуда» 
 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

«Весна»,  «Осень», 
«Зима» 

Речевое развитие средняя группа  

«Жители океана» Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

« Перелётные 
птицы» 

Речевое развитие средняя группа 1 

«Профессии» 
 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

«Пожарная  
безопасность» 

Речевое развитие средняя группа 1 

«Одежда»  
 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

«Дикие животные» Речевое развитие средняя группа 1 
«Животные»  
 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

«Бытовая техника»  Речевое развитие средняя группа 1 
«Космос» 
 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

«Фрукты» Речевое развитие средняя группа 1 
Филимоновская 
игрушка 

Художественно-
эстетическое развитие 

средняя группа 1 

Лепка из 
пластилина 

Художественно-
эстетическое развитие 

средняя группа 1 

Дошкольникам об 
искусстве 
Т.Н.Доронова 

Художественно-
эстетическое развитие 

средняя группа 1 
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Дидактический материал 

Наименование Образовательная область Возраст Кол-во 

Пазлы «Гонки» Познавательное ,речевое, 
социально-
коммуникативное развитие 

Старшая группа 1 шт. 

«Морские обитатели»  Познавательное , речевое, 
социально-
коммуникативное развитие 

Старшая группа 1 шт. 

 «Учим часики» Познавательное развитие Старшая группа 1 шт. 
 «Мои часы»  Познавательное развитие Старшая группа 1 шт. 
 «Поиграем в 
магазин» 

Познавательное развитие Старшая группа 1 шт. 

«Цвета и формы» Познавательное 
,художественно-
эстетическое развитие 

Старшая группа 1 шт. 

«Профессии» Познавательное развитие Старшая группа 1 шт. 
«Безопасность 
движения» 

Познавательное , 
социально-
коммуникативное развитие 

Старшая группа 1 шт. 

«Дорожные знаки» Познавательное, социально-
коммуникативное развитие 

Старшая группа 1 шт. 

 «Домашние 
животные» 

Познавательное,речевое 
развитие 

Старшая группа 1 шт. 

 «Распорядок дня» Познавательное развитие Старшая группа 1 шт. 
 «Азбука» Познавательное развитие Старшая группа 1 шт. 
 «Мамины 
помощники» 

Познавательное развитие Старшая группа 1 шт. 

 «Я-хороший» Познавательное развитие Старшая группа 1 шт. 
 «Мой дом» Познавательное развитие Старшая группа 1 шт. 

Наглядно-иллюстративный материал 
«Дымковская 
игрушка» 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

старшая группа 1  

«Каргопольская 
игрушка» 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

старшая группа  1 

«Сказочная  гжелгь» Художественно-
эстетическое 
развитие 

старшая группа 1  

«Золотая хохлома» Художественно-
эстетическое 
развитие 

старшая группа 1  

«Филимоновская 
игрушка» 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

старшая группа 1  

«Городецкая роспись» Художественно-
эстетическое 
развитие 

старшая группа 1  

«Хохлома» Художественно-
эстетическое 
развитие 

старшая группа 1 



154 
 

«Государственные 
символы Российской 
федерации» 

Познавательное развитие старшая группа 1  

«Народы России и 
ближнего зарубежья» 

Познавательное развитие старшая группа 1  

«Космос» Познавательное развитие старшая группа 1  
«Транспорт» Познавательное развитие старшая группа 1 
«День Победы» Познавательное развитие старшая группа 1  
«Армия России» Познавательное развитие старшая группа 1  
«Народы мира» Познавательное развитие старшая группа 1  
Наглядно 
дидактическое 
пособие 
(рассказывание по 
картинкам) 
«Колобок» 

Познавательное развитие старшая группа 1  

Наглядно 
дидактическое 
пособие 
(рассказывание по 
картинкам) «Теремок» 

Познавательное развитие 
Речевое развитие 

старшая группа 1  

«Птицы» Познавательное развитие старшая группа 1  
«Животные» Познавательное развитие старшая группа 1  
«Фрукты» Познавательное развитие старшая группа 1  
«Ягоды» Познавательное развитие старшая группа 1  
«Овощи» Познавательное развитие старшая группа 1  
«Деревья» Познавательное развитие старшая группа 1  
 «Времена    года» Познавательное развитие 

Речевое развитие 
старшая группа 1  

 «Мебель» Познавательное развитие старшая группа 1  
 «Музыка» Познавательное развитие старшая группа 1  
«Как избежать 
неприятность (На 
воде и на природе)» 

Познавательное развитие старшая группа 1  

«Как избежать 
неприятность (Дома)» 

Познавательное развитие старшая группа 1  

«Как избежать 
неприятность (Во 
дворе и на улице)» 

Познавательное развитие старшая группа 1  

 «Семья» Социально –
коммуникативное  развитие 

старшая группа 1  

 «Умный светофор» Познавательное развитие старшая группа 1  
«Внимание дорога» Познавательное развитие старшая группа 1  
 «Делим слова на 
слоги» 

Речевое развитие старшая группа 1  

 «Логические 
таблицы»(закрепление 
знаний о 
геометрических 
фигурах и цветах) 

Познавательное развитие 
 
 

старшая группа 1  

 «Времена года» Познавательное развитие старшая группа 1  
«Логика-разгадай 
головоломку» 

Познавательное развитие старшая группа 1  
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 «Звонкие-глухие» Речевое развитие старшая группа 1  
Картины русских 
художников 
Василий Суриков, 
Василий Перов 

Познавательное развитие 
Художественно-
эстетическоеразвитие 
 

старшая группа  
 

1 
1 

Картины русских 
художников-Федор 
Васильев,Иван 
Шишкин 

Познавательное развитие 
Художественно-
эстетическоеразвитие 

старшая группа 1  

«Наши чувства и 
эмоции» 

Познавательное развитие старшая группа 1  

Расскажем детям о 
грибах 

Познавательное развитие старшая группа 1  

Расскажем детям о 
хлебе 

Познавательное развитие 
 

старшая группа 1  

Расскажем детям о 
специальных машинах 

Познавательное развитие 
 

старшая группа 1  

 «Правила дорожного 
движения» 

Познавательное развитие старшая группа 1  

 «Пожарная 
безопасность» 

Познавательное развитие старшая группа 1  

 «Пожарная 
безопасность» 
Детская вселенная : 
«Домашние 
животные», « Дикие 
животные»,  «Птицы» 
, «Овощи», «Фрукты», 
«Цветы» , « Времена 
года» и т.д. 

Познавательное развитие 
 

старшая группа 1  

 
2.3.5. Описание проведения групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 
 Образовательные занятия проводятся, согласно учебного плана на 

2016 - 2017 учебный год, составленного в соответвстии с СанПиН 2.4.1.3049-
13, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26, режима дня и расписания занятий группы.  

Индивидуальная коррекционная работа с детьми-инвалидами в группе 
осуществляется ежедневно в первую или вторую половину дня по 
результатам целевых ориентиров и по направлениям адаптированной 
образовательной программы.  

Такая работа осуществляется через совместную деятельность взрослого 
и ребенка в игровой форме при проведении режимных моментов.  

Музыкальный руководитель проводит индивидуальную работу с 
ребёнком- инвалидом на занятиях «музыка». Эта работа связана с 
разучиванием текстов песен, музыкально-ритмическими движениями.  
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Работа инструктора по физкультуре связана с формированием 
представлений о ЗОЖ.  

2.3.6.Описание осуществления квалифицированной 
коррекционной работы с ребёнком-инвалидом  

2.3.6.1.Обеспечение коррекции нарушений развития детей-
инвалидов, оказание им квалифицированной помощи в освоении 
Программы. 

 Коррекционная работа инклюзивного образования предусматривает 
тесное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
Особенности взаимодействия участников коррекционной работы: 

 
Заместитель 
заведующего по ВО и 
МР 

Пополняет библиотеку методического кабинета 
специальной литературой, наглядным материалом. 

Медицинская сестра Осуществляет контроль за состоянием здоровья, 
своевременное прохождение диспансеризации 
детьми. 

Инструктор по физ- 
культуре 

Дает рекомендации воспитателям и родителям. 
Проводит индивидуальные занятия 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Создают для детей-инвалидов комфортные во всех 
отношениях условия развития, воспитания и 
обучения 
Учитывают возрастные, индивидуальные 
особенности развития ребенка при проведении 
занятий индивидуальной работы. В каждом 
конкретном случае определяются ведущие 
направления в работе с ребёнком.  

Педагог-психолог Ведет работу в соответствии с планом 
коррекционно-развивающей программы. 
Повышает психолого – педагогическую культуру 
родителей. 

Родители Создают в семье условия, благоприятные для 
развития детей. Тесно взаимодействуют с 
сотрудниками МБДОУ, принимающих участие в 
организации коррекционной работы инклюзивного 
образования. 
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2.3.6.2. Освоение ребёнком-инвалидом Программы, его 
разностороннее развитие с учетом его возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей, социальная 
адаптация.  

Освоение детьми-инвалидами Программы осуществляется с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей.  

Освоение детьми адаптированной образовательной программы 
происходит по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 
развитие» (развитие навыков общения), «Физическое развитие» (через 
использования физкультурно-оздоровительных форм работы). Социальная 
адаптация происходит через игру, досуговые мероприятия. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

Культурные практики детской деятельности в образовательной 
программе МБДОУ №1 осуществляются в деятельности по освоению и 
преобразованию ребенком объектов развивающей предметно - 
пространственной среды на основе: правовых и свободных практик,практик 
культурной идентификации и целостности телесно-душевно-духовной 
организации детской деятельности, практик расширения возможностей 
ребенка в различных образовательных областях. 

Практики реализуются через различные виды детской деятельности и 
формы образовательного процесса: совместная игра воспитателя и детей 
(сюжетно – ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 
игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры; ситуации общения и накопления положительного 
социально-эмоционального опыта; творческая мастерская которая 
предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 
умений; музыкально-театральная и литературная гостиная – предполагает 
творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 
литературном или музыкальном материале; детский досуг и т.д. 

 
Режимный процесс Содержание работы с детьми Культурные практики 

обязательной части 
программы 

Утро Прием детей в группу. Игры малой 
подвижности, хороводные и дидактические 
игры. Индивидуальная работа с детьми по 
освоению образовательных областей. Работа в 
уголке природы. Индивидуальные трудовые 
поручения. Игры детей по интересам. 
Утреннее 
приветствие детей. Минутка вхождения в день. 
Проведение утренней гимнастики. Работа по 
воспитанию культурно - гигиенических 
навыков. Индивидуальная работа. 

практики расширения 
возможностей ребенка 

Завтрак, второй 
завтрак 

Организация дежурств, по оказанию помощи 
помощнику воспитателя в сервировке стола. 
Называние блюд. Воспитание культуры 
приема 
- пищи, формирование навыков пользования 
столовыми приборами (ложка, вилка, нож). 

Правовые практики 

Образовательная 
деятельность (занятие) 

Образовательная деятельность (занятие) с 
детьми проводится согласно учебного плана 

правовые практики, 
практики расширения 
возможностей ребенка 

Прогулка (в первой 
половине дня) 

Положительно-эмоциональное общение с 
детьми. Во время сборов на прогулку 
формирование или закрепление навыков 
последовательного одевания, называния 
предметов одежды. На прогулке: наблюдения 
за живой и неживой природой, подвижные и 
хороводные игры, игры с песком и снегом (в 
зависимости от времени года), игры- 

Правовые и свободные 
практики 
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эксперименты, трудовая деятельность (всей 
группой, подгруппой, индивидуальные 
поручения), индивидуальная работа с детьми 
по развитию движений. Оздоровительный 
дозированный бег. Прогулка проводится в 
первую и вторую половину дня ежедневно, 
общая длительность 3- 4 часа. 

Возвращение с 
прогулки 

Во время раздевания формирование навыков 
самостоятельности, умений раздеваться в 
нужной последовательности, аккуратно 
складывать вещи в свой шкаф, 
Самостоятельные игры перед обедом. 
Подготовка к обеду, формирование культурно- 
гигиенических навыков: тщательное мытье рук 
(с мылом) 

Расширения возможностей 
ребенка 

Обед Организация работы дежурных. Сервировка 
стола. Называние блюд. Формирование 
навыков культуры приема пищи, умений 
пользоваться столовыми приборами, 
салфеткой, благодарить после еды. 

Правовые практики 

Подготовка к дневному 
сну 

Гигиенические процедуры. Положительно- 
эмоциональное общение с детьми в процессе 
подготовки ко сну; раздевание, постепенное 
укладывание в кровать. Формирование 
навыков 
последовательного раздевания, аккуратного 
складывания своих вещей. 

Правовые практики 

Дневной сон Дневной сон организуется 1 раз в день в 
соответствии с режимом, длительностью от 2 
до 3 часов по возрасту. При организации сна 
обязательны следующие правила: 
в момент подготовки ко сну обстановка в 
группе должна быть спокойной, шумные игры 
исключаются за 30 минут до сна; 
спальную комнату перед сном проветривают 
со снижением температуры воздуха в 
помещении на 3-5 градусов; 
для быстрого засыпания детей используют 
элементы рефлексотерапии или чтение детской 
литературы; 
во время сна детей воспитатель (или его 
помощник) должен обязательно находиться в 
спальной комнате 

Правовые практики 

2-я половина дня Постепенный подъем детей после сна. 
Корригирующая гимнастика. Закаливающие 
процедуры. Самообслуживание. Полдник. 
Самостоятельные и сюжетно-ролевые игры 
детей по интересам. 

Правовые практики 

Организованные виды 
деятельности, 
занимательные дела 

Проводится реализация образовательной 
программы дошкольного образования. Дети 
самостоятельно организуют свободные игры, 
рисуют, лепят по желанию. 

свободные практики, 
практики расширения 
возможностей ребенка 

Прогулка (во второй 
половине дня) 

Прогулка включает в себя; наблюдение за 
живой и неживой природой, подвижные, 
хороводные и спортивные игры, труд на 
участке или на огороде, самостоятельную 
игровую деятельность, индивидуальную 
работу 
по развитию физических качеств. Прогулка 
проводится в первую и вторую половину дня 
ежедневно, общая длительность 3 - 4 часа. При 
температуре воздуха ниже минус 15°С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
прогулки рекомендуется сокращать. 

свободные практики, 
практики расширения 
возможностей ребенка 

Возвращение с Во время раздевания учить детей практики свободы и 
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прогулки, подготовка к 
ужину 

самостоятельно раздеваться, аккуратно 
складывать вещи в шкаф, называть предметы 
одежды, помогать друг другу, благодарить за 
оказанную помощь. Формировать навыки 
личной гигиены: тщательно мыть руки, насухо 
вытирать. Спокойные свободные игры перед 
ужином. 

расширения 
возможностей ребенка 

Ужин Формирование навыков культуры еды. 
Следить за осанкой детей во время приема 
пищи, умением тщательно пережевывать 
пищу, 
не торопиться, благодарить младшего 
воспитателя, называя его по имени и отчеству. 

правовые практики, 
практики расширения 
возможностей ребенка 

Вечер Индивидуальная работа с детьми по освоению 
образовательных областей. Игровая 
деятельность. Настольно - печатные игры. 
Подведение итогов прожитого дня. Работа с 
родителями. Вечерняя прогулка перед уходом 
детей домой. 

правовые и свободные 
практики, практики 
расширения 
возможностей ребенка 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, 

взрослые – и педагоги, и родители, должны подкреплять детскую 
инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, поскольку, развитие 
- это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том 
числе.  

Способы поддержки инициативы детей: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  
- поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 
и т.д.). 

Направления поддержки детской инициативы: 
- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в 

сюжетную игру как основную творческую деятельность, где развиваются 
воображение, образное мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает 
включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности – 
рисование, лепку, конструктивное моделирование, где развиваются 
произвольность, планирующая функция речи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность 
ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 
коммуникативная функция речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, 
включенность в экспериментирование, простую познавательно-
исследовательскую деятельность, где развиваются способности 
устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родо-
видовые отношения. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями дошкольников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), обеспечение 
права родителей (законных представителей) на уважение и понимание, на 
участие в жизни детского сада.  

Родителям (законным представителям) и воспитателям необходимо 
преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 
отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в 
друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников.  

Основными задачами взаимодействия МБДОУ №1 с семьей являются: 
 - изучение отношения педагогов и родителей (законных 

представителей) к различным вопросам воспитания, обучения, развития 
детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 
семье;  

- знакомство педагогов и родителей (законных представителей) 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 возможностях детского сада и семьи в решении данных 
задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 
и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; привлечение семей 
обучающихся к участию в совместных педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); поощрение родителей (законных 
представителей) за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье.  

При организации совместной работы дошкольного образовательного 
учреждения с семьями соблюдаются основные принципы:  

открытость детского сада для семьи (каждому родителю (законному 
представителю) обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и 
развивается его ребенок);  
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сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; создание 
активной развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 
коллективе;  

диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании 
ребенка.  

Основные направления и формы работы с семьей:  
1.Взаимопознание и взаимоинформирование (родительские собрания, 

родительский всеобуч, День открытых дверей, информационные стенды, 
стенгазеты, анкетирование).  

2. Совместная деятельность педагогов, родителей (законных 
представите- лей), детей (праздники, семейный театр, проектная 
деятельность, конкурсы, смотры-конкурсы, выставки). Педагоги постоянно 
организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и групповые 
собрания, родительские всеобучи, беседы, тематические выставки, семинары, 
семинары-практикумы, тренинги, различные конкурсы и прочее).  

Воспитатели и специалисты оказывают индивидуальную 
педагогическую помощь родителям (законным представителям): проводят 
консультации, разрабатывают рекомендации.  
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2.7.Иные характеристики содержания Программы 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
 
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ№1 обеспечивает 
реализации образовательного пространства ДОУ, групп, участков на 
территории детского сада приспособленных для реализации Программы, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 
и укрепления их здоровья. 
 

Вид помещения 
Функциональное использование 

 

Оснащение развивающей предметно- 
пространственной среды 

 
Групповые комнаты 
-организация образовательной 
деятельности 
- игровой, коммуникативной, 
двигательной деятельности 
- самообслуживание 
- трудовая деятельность 
- самостоятельная деятельность детей 
- ознакомление с природой, труд в 
центре науки 
- организация режимных моментов 
 

Детская мебель (игровые модули), зоны для 
организации познавательной активности, 
зоны для организации сюжетно-ролевых и 
режиссерских игр, зоны для организации 
самостоятельной деятельности детей, для 
организации двигательной активности, 
зоны для организации настольно – 
печатных и развивающих игр, игровая 
мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр, развивающие игры, дидактические 
игры, различные виды театров, наборы 
строительного материала, пособия для 
трудовой деятельности детей. 

Кабинет психолога 
- Коррекционные и развивающие 
занятия 
- Индивидуальная работа 
- Профилактическая работа 
- Диагностика 
- Работа с родителями 

Мебель взрослая и детская 
Центр песка 
Электронные диски с развивающими 
играми 
Методическая литература для работы с 
детьми, родителями и педагогами 
Диагностический инструментарий 
Дидактические и настольно-печатные игры 

Музыкальный и физкультурный зал 
- Занятия по музыкальному 
воспитанию 
- Физкультурные занятия 
- Досуги и развлечения 
- Праздники и утренники 
- Индивидуальная работа 
- работа с родителями 

Перечень оборудования для проведения 
занятий по физическому развитию: 
спортивное оборудование 
для прыжков, лазания, подлезания, 
гимнастический мат, кубы (разных 
размеров), обручи (разных размеров), палки 
гимнастические, мешочки с песком, 
платочки, ленточки, мячи малые 
пластмассовые для проведения ОРУ , мяч 
волейбольный, мячи баскетбольные мячи; 
скакалки, гантели, баскетбольное кольцо, 
кольцеброс, балансир, городки, бадминтон, 
стойки для прыжков в высоту, маски-
шапочки, скамейки 
Технические средства обучения: 
мультимедийная 
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система, проектор, экран. 
Перечень пособий и оборудования для 
проведения занятий по музыкальной 
деятельности: пианино, музыкальные 
инструменты (бубны, маракасы, 
колокольчики, металлофоны, ксилофоны, 
музыкальные треугольники, деревянные 
ложки, погремушки и др.), игрушки для игр 
и обыгрывания новых песен 
Технические средства обучения: 
музыкальный центр, проектор. 

Прогулочные площадки 
- организация двигательной, 
познавательной деятельности 
- наблюдения 
- познавательная деятельность 
- развитие движений в 
самостоятельной деятельности 
 

Песочница 
Выносной игровой материал 
Игрушки для организации игровой 
деятельности 
Клумбы, озеленение участка 

Спортивная площадка 
- Занятия по физическому 
воспитанию 
- Спортивные праздники 
- Соревнования, эстафеты 

Оснащение для физического развития 
Лиана для лазания 
Спортивные снаряды: «Лабиринт», 
«Подрезание», 
«Брёвна», «Лестница» 
Стойки для волейбольной сетки 
Сектор для этих прыжков в длину с разбега 

Сад, огород 
- Наблюдения 
- Опытно-экспериментальная 
работа 
- Практическая деятельность по 
уходу за живыми объектами 

Живые объекты (растения) 
Оборудование для экспериментальной 
деятельности 
Оборудование и инструменты для 
организации труда 
в природе 

«Площадка по ПДД» 
- игры, занятия по 
ознакомлению детей с 
правилами дорожного 
движения 
 

Дорожная разметка 
Выносные дорожные знаки 
Атрибуты для игр 
 

 
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ№1 

обеспечивает: 
- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения (во всех 
возрастных группах ДОУ, созданы зоны двигательной активности, имеется 
необходимое оборудование для физического развития каждого ребенка. 

С целью создания условий личного пространства для формирования 
психологической стабильности ребенка в группах созданы уголки уединения  

В уголке размещены различные дидактические игры по изучению 
эмоциональных состояний «Как поступают друзья», «Найди друзей», «Мои 
чувства»). 



166 
 

- реализацию образовательной Программы (обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений); 

- условия, необходимые для организации инклюзивного образования; 
(описание условий организации инклюзивного образования п.2.3.1.  
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ№1); 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность (Для приобщения 
дошкольников к традиционной народной культуре в ДОУ созданы 
определенные условия: имеется коллекция кукол в национальных народных 
костюмах, наглядный – демонстрационный материал, детская 
художественная литература рассказывающая о национально – культурных 
традиций, центр театрализации. С целю учета климатических условий 
Оренбургской области в групповых комнатах, в зонах познавательной 
активности созданы центры обеспечивающие знакомства детей с 
изменениями погодных условий, сменой времени года. 

Учитывая климатические условия, в зимний период для проведения 
занятий по физическому развитии на открытом воздухе, прокладывается 
лыжня для катания детей на лыжах). 

- учёт возрастных особенностей детей (организация развивающей 
предметно-пространственной среды учитывает возрастные особенности 
детей дошкольного возраста). 

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим 
требования: 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 
и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 
средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии с 
Программой). Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 
обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство 
предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
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2) Трансформируемость пространства обеспечивает возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов обеспечивает: возможность 
разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 
группах полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 
способом употребления) предметов, в том числе материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды обеспечивает: наличие в группах различных 
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 
разнообразие материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды обеспечивает: доступность для воспитанников, в 
том числе для детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность;  

6) Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 
 

Характер взаимодействия со взрослыми 
Характер взаимодействия со взрослыми строится на конструктивном 

сотрудничестве всех участников образовательного процесса (педагогов, 
родителей, специалистов), их компетентности, способности разрешать 
разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 
ребенка, исключении перегрузок, влияющих на благополучие детей. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 
каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 
особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 
(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление 
уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 
состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства). 
 

 Характер взаимодействия с другими детьми. Воспитание у детей 
доброжелательного и внимательного отношения к сверстникам формируется 
на основе образца поведения педагога, его умении относиться к детям 
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доброжелательно и внимательно, конструктивно разрешать 
возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к другим 
детям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 
для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
 

 Преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования.  

Цель совместной деятельности: создание благоприятных условий для 
воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья, обеспечение 
интеллектуального, физического и личностного развития, реализации единой 
линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного 
детства, с целью формирования целостного последовательного и 
перспективного характера в совместном педагогическом процессе. 
 

Задачи детского сада и школы: 
1. Знакомство педагогов начальной школы с ФГОС ДОУ, а 

воспитателей детского    сада    с    ФГОС    начальной    школы    с    целью    
организации преемственности, определения общих целей, задач, содержания 
развития детей. 

2. Отслеживание развития воспитанника-ученика с целью выработки 
единого подхода к подготовке детей к школе, сохранения и развития 
накопленного в дошкольный период творческого потенциала. 

3.Организация совместных мероприятий с целью знакомства детей с 
школьной жизнью, требованиями к школьнику, знакомства с будущим 
учителем. 

4. В ДОУ: 
•создавать оптимальные условия для развития дошкольников; 
•в   специфических   видах   деятельности   закладывать   основы   

будущего 
успешного обучения в школе: 
•совершенствовать работу по развитию разговорной речи и пересказу: 
•умение живо и последовательно излагать свои мысли; 
•самостоятельно составлять рассказы по картинкам на предложенную 

тему; 
•развивать фонематический слух; 
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•развивать моторику, как способность сложной двигательной 
активности 

детей при рисовании, письме, работе ножницами; 
•способствовать развитию логического мышления; 
•развивать у детей межличностные отношения: готовность к 

коллективным 
видам деятельности. 
 
Направления: 
1.Организационно-методическое обеспечение включает в себя три 

основных аспекта: 
информационно – просветительский: предполагает взаимное 

ознакомление учителей и воспитателей с задачами образовательно – 
воспитательной работы, участие в совместных методических мероприятиях; 

методический: предполагает взаимное ознакомление с методами и 
формами осуществления учебно-воспитательной работы (взаимное 
посещение педагогами уроков в школе и образовательной деятельности 
детей в дошкольных группах с последующем обсуждением); 

практический: выражается с одной стороны в предварительном 
знакомстве учителей со своими будущими учениками, а с другой стороны в 
курировании воспитателей, своих бывших воспитанников, в процессе 
обучения в начальных классах. 

2.Работа с родителями включает: 
 совместное проведение родительских собраний, дней 

открытых дверей; 
 посещение уроков и открытых занятий; 
  консультации воспитателя, учителя начальных классов; 
  привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований. 
3.Работа с детьми включает: 

 совместную работу педагогов по отслеживанию развития 
детей, на предмет "школьной зрелости"; 

 проведение праздников, спортивных мероприятий. 
Формы работы: 

 педагогические советы, семинары, круглые столы 
педагогов ДОУ, учителей школы и родителей по актуальным вопросам 
преемственности; 

 планирование и осуществление совместной практической 
деятельности педагогов и учителей с детьми – дошкольниками и 
первоклассниками (праздники, выставки, спортивные соревнования); 
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  психологические и коммуникативные тренинги для 
воспитателей и учителей; 

  проведение выпускных праздников в ДОУ; 
 встречи родителей с будущими учителями; 
 анкетирование, тестирование родителей для изучения 

самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка и в период 
адаптации к школе. 
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2.8.Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений: 
2.8.1.Программа «Мы гордимся тобой Краснохолм», разработанная 
самостоятельно, учитывающая образовательные потребности, интересы 
и мотивы детей, членов их семей и педагогов 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, представлена программа «Мы гордимся тобой Краснохолм!», 
разработанная учреждением самостоятельно и направленные на расширение 
содержания отдельных образовательных областей части Программы 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Программа учитывает: 
- образовательные потребности и интересы детей - выявляются в 

процессе наблюдения за детьми во время пребывания 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, по результатам анкетирования; 

- возможности педагогического коллектива детского сада – 
выявляются в процессе изучения профессионально – педагогических 
потребностей, интересов и готовности педагогов к решению 
профессионально – педагогических задач. 

 
Содержание программы «Мы гордимся тобой Краснохолм!»»  
Содержание программы «Мы гордимся тобой Краснохолм!» 

разработано для детей от 2 до 7 лет: групп общеразвивающей 
направленности для детей 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет.  

Программа включает 9 тем, в которых,  расписана различная 
деятельность. Реализация каждой темы  рассчитана на месяц. Содержание 
каждой темы изучается с детьми в течение месяца, последняя неделя 
отводится на закрепление материала (игровая деятельность). Решение 
программных задач осуществляется в разных формах совместной 
деятельности взрослых и детей, а также во время проведения режимных 
моментов и в самостоятельной деятельности детей в первой или второй 
половине дня.  

Реализация Программы отражается в календарном планировании 
воспитательно-образовательной работы группы. 

 
        Месяц                Тема                       Цель 
Сентябрь «Мое Оренбуржье» Закрепить знания детей о 

родном городе, полученные в 



172 
 

средней группе: название 
города, основные 
достопримечательности 

Октябрь Богатство страны 
«Как выращивают 
хлеб» 

Закрепить знания детей о том, 
что хлеб – это одно из самых 
главных богатств России, его 
очень трудно вырастить. 
Познакомить детей с трудом 
хлеборобов. Воспитывать в 
детях чувство уважения к труду 
людей и бережное отношение к 
хлебу. 

Ноябрь «Краснохолм-казачья 
станица» 

Познакомить с особенностями 
казачьего народа. 
 

Декабрь «Моя семья» Закрепить знание детей о себе, 
своей семье 

Январь «Мой детский сад» 
 
 

Закрепить знания детей о 
детском саде, сотрудниках 
которые работают в доу. 

Февраль Воинская слава 
России (праздник) 

Формировать чувство уважения 
к Российской армии, 
воспитывать в детях желание 
быть похожими на наших 
солдат и офицеров, желание 
служить в Российской армии 

Март «Храм Покрова 
Пресвятой 
Богородицы» 

Познакомить детей с понятием 
«храм». 

Апрель Россия – наша 
Родина 

Формировать у детей 
представление о стране, в 
которой мы живем; вызвать 
интерес к настоящему, 
прошлому и будущему России; 
формировать представления о 
России как о родной стране, 
чувство любви к своей Родине, 
чувство гордости за свою 
страну, познакомить с 
понятиями «большая» и «малая 
родина». 

Май Государственные 
символы России: 
герб, флаг, гимн 

Закрепить знания детей о 
государственных символах 
России, формировать 
уважительное отношение к 
государственным символам, 
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понимание того, что 
государственные символы 
призваны объединять жителей 
одной страны. 
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2.8.2.Формы организации работы с детьми, соответствующие 
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 
коллектива 
Задачи и 

содержание 
работы 

Формы работы Способы Методы Средства 

Образовательная деятельность 
Содействие 
формированию у 
дошкольников 
гражданственности 
патриотизма, 
действенной 
системы 
нравственных 
идеалов и 
гуманистических 
ценностей. 

Индивидуальная 
 

Подгрупповая 
 

Групповая 
 

Совместная игра 
со сверстниками 

 
Совместная 

деятельность 
воспитателя с 

детьми 
 

Самостоятельная 
деятельность 

 

Рассматривание икон, 
книжных иллюстраций, 
репродукций  
 
Наблюдение  
 
Игра  
 
Показ  
 
Диалог  
 
Беседа  
 
Исследовательская 
деятельность  
 
Проблемные ситуации  
 
Дидактические и 
музыкально-
дидактические игры  
 
Разбор житейских 
ситуаций 
 

С
ло

ве
сн

ы
е 

Н
аг

ля
дн

ы
е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

Предметы 
материальной 

культуры 
 

Натуральные 
объекты 

 
Игровые 
пособия 

 
Альбомы 

 
Дидактический 

материал 
 

ТСО 
 

Содействие 
развитию у детей 
начал 
исторического 
сознания, 
гражданского 
самосознания, 
ощущения 
причастности к 
культуре, 
историческому 
прошлому 
Отечества. 
Ориентация 
содержания 
образования на 
углубленное 
изучение основ 
отечественной 
культуры, 
отечественной 
истории родного 
края. 

Образовательная деятельность , осуществляемая в ходе режимных моментов 
Содействие 
формированию у 
дошкольников 
гражданственности, 
патриотизма, 
действенной 
системы 
нравственных 
идеалов и 
гуманистических 
ценностей 

 
 

Индивидуальная 
 

Подгрупповая 
 

Групповая 
 

Совместная игра 
со сверстниками 

 

 
Рассматривание икон, 
книжных иллюстраций, 
репродукций  
 
Наблюдение  
 
Игра  
 
Показ  
 

 
С

ло
ве

сн
ы

е 
Н

аг
ля

дн
ы

е 
П

ра
кт

ич
ес

ки
е 

 

 
 
 
 

Предметы 
материальной 

культуры 
 

Натуральные 
объекты 
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Содействие 
развитию у детей 
начал 
исторического 
сознания, 
гражданского 
самосознания, 
ощущения 
причастности к 
культуре, 
историческому 
прошлому 
Отечества, 
осознанного 
благоговейного 
отношения к 
природе 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми 
 

Самостоятельная 
деятельность 

 

Диалог  
 
Беседа  
 
Исследовательская 
деятельность  
 
Проблемные ситуации  
 
Дидактические и 
музыкально-
дидактические игры  
 
Разбор житейских 
ситуаций 
 

Игровые 
пособия 

 
Альбомы 

 
Дидактический 

материал 
 

ТСО 
 

Ориентация 
содержания 
образования на 
углубленное 
изучение основ 
отечественной 
культуры, 
отечественной 
истории родного 
края. 

Самостоятельная деятельность детей 
Содействие 
формированию у 
дошкольников 
гражданственности, 
патриотизма, 
действенной 
системы 
нравственных 
идеалов и 
гуманистических 
ценностей 

 
Индивидуальная 

 
Подгрупповая 

 
Групповая 

 
Совместная игра 
со сверстниками 

 
Совместная 

деятельность 
воспитателя с 

детьми 
 

Самостоятельная 
деятельность 

 

 
Рассматривание икон, 
книжных иллюстраций, 
репродукций  
 
Наблюдение  
 
Игра  
 
Показ  
 
Диалог  
 
Беседа  
 
Исследовательская 
деятельность  
 
Проблемные ситуации  
 
Дидактические и 
музыкально-
дидактические игры  
 
Разбор житейских 
ситуаций 

 
С

ло
ве

сн
ы

е 
Н

аг
ля

дн
ы

е 
П

ра
кт

ич
ес

ки
е 

 

 
 
 
 

Предметы 
материальной 

культуры 
 

Натуральные 
объекты 

 
Игровые 
пособия 

 
Альбомы 

 
Дидактический 

материал 
 

ТСО 
 

Содействие 
развитию у детей 
начал 
исторического 
сознания, 
гражданского 
самосознания, 
ощущения 
причастности к 
культуре, 
историческому 
прошлому 
Отечества, 
осознанного 
благоговейного 
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отношения к 
русской природе 

 

Ориентация 
содержания 
образования на 
углубленное 
изучение основ 
отечественной 
культуры, 
отечественной 
истории родного 
края. 

Совместная деятельность с семьей 
Содействие 
формированию у 
дошкольников 
гражданственности, 
патриотизма, 
действенной системы 
нравственных 
идеалов и 
гуманистических 
ценностей. 

 
Индивидуальная 
Подгрупповая 
Групповая 

праздники  
консультации 
 

С
ло

ве
сн

ы
е 

Н
аг

ля
дн

ы
е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

Предметы 
материальной 
культуры  
Натуральные 
объекты  
Альбомы  
Дидактический 
материал  
ТСО 
 

Содействие развитию 
у детей начал 
исторического 
сознания, 
гражданского 
самосознания, 
ощущения 
причастности к 
культуре, 
историческому 
прошлому Отечества, 
осознанного 
благоговейного 
отношения к русской 
природе 
Ориентация 
содержания 
образования на 
углубленное 
изучение основ 
отечественной 
культуры, 
отечественной 
истории родного 
края. 
Содействие развитию 
у детей начал 
исторического 
сознания, 
гражданского 
самосознания, 
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ощущения 
причастности к 
культуре, 
историческому 
прошлому Отечества, 
осознанного 
благоговейного 
отношения к русской 
природе 
Ориентация 
содержания 
образования на 
углубленное 
изучение основ 
отечественной 
культуры, 
отечественной 
истории родного края 
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III. Организационный раздел обязательной части Программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
3.1 Описание материально-технического обеспечения программы. 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию 
Программы, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.  

Учреждение размещается за пределами санитарно-защитных зон 
предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, 
обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного 
воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и 
естественного освещения помещений и игровых площадок. Территория 
дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена 
забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений.  

Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд 
(выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение.  

Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на 
территории соответствует требованиям.  

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, 
построенном по типовому проекту. Здание оборудовано системами 
холодного и горячего водоснабжения, канализацией.  

Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения 
оборудованы в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами 
и нормативами.  

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, 
соответствуют правилам пожарной безопасности.  

В детском саду имеются средства тревожной сигнализации, система 
оповещения о пожаре («ИНКОМ-ГАРАНТ»), по мере необходимости 
проводится пропитка чердачного помещения, ежегодно проводится заправка 
огнетушителей. Ежегодно проходят проверку пожарные гидранты.  

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-
пространственной средой обеспечивает оптимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства учреждения, пространства 
группы, пространства территории детского сада, материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учёта особенностей детей.  

Созданная в учреждении развивающая предметно- пространственная 
среда отвечает следующим характеристикам:  

1.Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в 
учреждении средств обучения и воспитания (в том числе технических), 
материалов, в том числе расходных игровых, спортивных, оздоровительного 
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оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным возможностям детей 
и содержанию Программы.  

Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечи- 
вают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; - эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; - возможность самовыражения детей.  

2.Трансформируемость пространства обеспечивает возможность 
изменении предметно пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей.  

3.Полифункциональность материалов обеспечивает возможность 
разнообразного использования составляющих предметной среды, в том числе 
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой 
группе присутствуют предметы, не обладающих жёстко закреплённым 
способом употребления, в том числе природные материалы, пригодные для 
использования в разных видах детской активности (в качестве предметов-
заместителей в детской игре).  

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных 
пространств в детском саду и в группах (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал 
периодически сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих 
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей.  

5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для 
воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Необходимым условием является исправность и сохранность 
материалов и оборудования.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется 
соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 
безопасности их использования.  

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 
положительного эмоционального климата воспитанников. ДОУ включает:  
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8 групповых комнат с отдельными спальнями. В детском саду также 
имеется кабинет заведующего, методический кабинет, прачечная, пищеблок. 
Все помещения детского сада функционируют по назначению. 
 

Материально-техническое обеспечение Программы 
№ Образовательные области Обязательная часть программы 
1 Социально-коммуникативное 

развитие 
кабинет педагога – психолога 
игровые центры, уголки уединения 

2 Познавательное развитие методический кабинет; 
уголки природы в каждой возрастной 
группе; огород, цветники; 
площадка по ПДД. 

3 Речевое развитие Уголок для чтения в каждой 
возрастной группе 

4 Художественно-эстетическое 
развитие 

музыкальный зал (пианино, 
музыкальный центр, мультимедийная 
техника,  телевизор, видеомагнитофон,  
детские музыкальные инструменты)  
театрализованные зоны в каждой 
возрастной группе. 

5 Физическое развитие гимнастические стенки, 
гимнастические мячи, различные 
тренажеры, мячи различного 
назначения, нестандартное 
оборудование и т.д. 
физкультурные уголки во всех 
группах; кварцевые лампы в 
групповых помещениях; 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания  

Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», к 
средствам обучения и воспитания относятся приборы, оборудование, 
включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. 
музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-
коммуникативные сети, аппаратно- программные и аудиовизуальные 
средства, печатные и электронные образовательные и информационные 
ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 
образовательной деятельности.  

К печатным и электронным образовательным и информационным 
ресурсам, согласно п.1, п.3 ст.18 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в 
РФ» относится библиотечный фонд (печатные, наглядно-учебные издания, 
электронные учебные издания, методические издания, периодические 
издания)  

Обеспеченность МБДОУ средствами ТСО и ИКТ 
 

Наименование Количество 
шт. 

Местонахождение 

Проектор с экраном 1 Музыкальный зал 
Ноутбук 1 кабинет 

делопроизводителя 
Телевизор 1 Музыкальный зал 
Многофункциональное 
устройство 
(принтер, сканер, копир) 

2 -кабинет 
делопроизводителя 
-методический  
кабинет 
кабинет Магнитофон 1 Музыкальный спортивный зал, 
группы 

 
 

 
Печатные учебные издания 

Образовательная область «Речевое развитие» 
1. В.В. Гербова,А.И. Моксаков .Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе.Москва,1981 
2. В.В. Гербова,Л.Н. Елисеева. Хрестоматия для дошкольников , 

Москва 1999 
3. Е.М.Косинова. «Большой логопедический словарь», Москва, 2008 
4. П.Ф.Марцинкевич. Обучение грамоте детей дошкольного возраста, 

Москва , 2001 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. С.А. Новоселова. Дидактические игры и занятия с детьми раннего 
возраста, Москва,1977 

2. Н.Б. Куприянова, Т.Н. Федосеева. Игры и занятия с детьми до 3-х 
лет, Москва, 1974 
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3. К.А. Лошкова, Ю.О. Голущинская, Прогулки в детском саду, 
Москва, 2016 

4. Е.В.Колесникова.Математика 4-5 лет, сценарии занятий по 
развитию матем. представлений «Я СЧИТАЮ ДО 5», 
Волгоград,2016 

5. А.А.Смоленцева.Сюжетно-дидактические игры с математическим 
содержанием.1987 

6. Е.В.Колесникова. Математика 4-5 лет, сценарии занятий по 
развитию математических представлений,Москва,2015 

7. В.П.Новикова, Л.И.Тихонова.Развивающие игры и занятия с 
палочками Кюизенера,Москва,2010 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. В.Г. Ногаева, Р.С. Бурэ,  Л.В. Зайчик,Воспитание дошкольников в 

труде.Москва,1980 
2. З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова. Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста,Москва, 1991 
3. В.В. Гербова,Р.Г. Казакова,И.П. Лобкова, Воспитание и развитие 

детей раннего возраста,Москва, 1981 
4. К.Ю.Белая.Формирование основ безопасности у 

дошкольников,Москва 2015 
5. Т.В.Потапова. «Беседы с дошкольниками о профессиях»,Москва 

2005 
6. Т.А Шорыгина. «Осторожные сказки», Москва 2004 
7. Л.А.Владимирская «От осени до лета», Москва 2004 
8. А.А.Парамонова «Коммуникация. Развивающее общение с детьми 

5-6 лет».Т.Л.Богданова, О.В.Воронкова, Л.А.Ершова, Н.Н. 
Журавлева, Т.В.Илюхина, Т.В.Федорова,Москва, 2015 

9.  И.Г. Ширеева «Формирование целостной картины мира», Москва, 
2015 

10. А.П.Шаповалова. «Культурно-досуговая деятельность старших 
дошкольников»,Москва,2009 

11. В.Степанов. «Моя Родина-Россия», Москва,2004 
12. Н.М.Родина. «Я живу в России. Московский кремль». Развитие 

ребенка и приобщение к прошлому и настоящему родной 
страны,Москва, 2012 

13. Н.В.Коломец. «Формирование культуры безопасного поведения у 
детей 3-7 лет»,Москва,2013 

14. Н.С.Голицина, С.В.Мозина, Е.Е.Бухарова. «ОБЖ для старших 
дошкольников. Система работы», Москва,2003 

15. Г.Белявского, Е.Мартынова, О.Сирченко, Э.Шамаева.«Правила 
дорожного  движения для детей 3-7 лет»,Москва,2013 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Н.Б. Холезова.Народная пластика и декоративная лепка в детском 
саду,Москва,1984 

2. Т.А.Шорыгина. Красивые сказки,Москва,2003 
3. И.А.Лыкова.Изобразительная деятельность в детском саду ,Москва 

2009 
4. А.П. Аверьянова.Изобразительная деятельность в детском саду  

,Москва 2004 
5. В.В.Гаврилова.Декоративное рисование с 5до 7 лет,Москва,2012 

Образовательная область «Физическое развитие» 
1. К.Д. Губерт, М.Г. Рысс. Гимнастика и массаж в раннем 

возрасте,Москва, 1972 
2. Л.И. Бакапенкова,Л.В. Русскова.Физическое воспитание детей 

дошкольного возраста,Москва,1982 
3. Т.Г. Карнилова,Л.Ю. Кастрыкина, Г.Д. Котова, И.А. Экскузян. 

Гимнастика, игровые упражнения с детьми раннего возраста, 
Волгоград, 2015 

4. Г.П. Лескова, П.П. Гоуцинская, В.И. Васюкова, Общеразвивающие 
упражнения в детском саду ,Москва ,1981 

 
 

Наглядно-дидактические пособия 
Наименование Образовательная 

область 
Возраст Кол-во 

Фрукты и овощи Познавательное 
развитие 

группа раннего 
возраста 

1 

Времена года Познавательное , 
речевое развитие 

группа раннего 
возраста 

1 

Деревья и листья Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 
речевое развитие 

группа раннего 
возраста 

1 

Фрукты Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 
речевое развитие 

группа раннего 
возраста 

2 

Кем быть Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 
речевое развитие 

группа раннего 
возраста 

1 

Профессии Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 
речевое развитие 

группа раннего 
возраста 

1 

Игрушки Познавательное, группа раннего 1 
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социально-
коммуникативное, 
речевое развитие 

возраста 

Одежда Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 
речевое развитие 

группа раннего 
возраста 

1 

В деревне Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 
речевое развитие 

группа раннего 
возраста 

1 

Времена года Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 
речевое развитие 

группа раннего 
возраста 

2 

Средства 
передвижения 

Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 
речевое развитие 

группа раннего 
возраста 

1 

Ягоды Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 
речевое развитие 

группа раннего 
возраста 

1 

Посуда Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 
речевое развитие 

группа раннего 
возраста 

1 

Зоопарк Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 

группа раннего 
возраста 

2 

Знакомые птицы речевое развитие группа раннего 
возраста 

 

Домашние животные Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 

группа раннего 
возраста 

2 

Что растет в саду, 
огороде 

речевое развитие группа раннего 
возраста 

1 

Хорошие привычки Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 

группа раннего 
возраста 

1 

Этикет для самых 
маленьких 

речевое развитие группа раннего 
возраста 

1 

Домашние животные 
и их детеныши 

Познавательное 
развитие 

вторая младшая 
группа 

1 

Грибы и ягоды Познавательное , 
речевое развитие 

вторая младшая 
группа 

1 
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Детям о бытовых 
приборах 

Познавательное , 
речевое развитие 

вторая младшая 
группа 

1 

Зима Познавательное , 
речевое развитие 

вторая младшая 
группа 

1 

Овощное лото Познавательное , 
речевое развитие 

вторая младшая 
группа 

1 

лето Познавательное , 
речевое развитие 

вторая младшая 
группа 

1 

Животные средней 
полосы 

Познавательное , 
речевое развитие 

вторая младшая 
группа 

1 

Осень Познавательное , 
речевое развитие 

вторая младшая 
группа 

1 

Мебель Познавательное , 
речевое развитие 

вторая младшая 
группа 

1 

Кем быть Познавательное , 
речевое развитие 

вторая младшая 
группа 

1 

Посуда Познавательное , 
речевое развитие 

вторая младшая 
группа 

1 

«Множественное 
число» 

Познавательное 
развитие 

средняя группа 1 

«Геометрическая 
мозаика» 

Познавательное 
развитие 

средняя группа 1 

«Геометрические 
фигуры» 
«Цифры» 

Познавательное 
развитие 

средняя группа 1 
 
1 

Набор знаков Д.Д. Познавательное 
развитие 

средняя группа 1 

«Дорожная азбука» Познавательное 
развитие 

средняя группа 1 

«Внимание дорога» Познавательное 
развитие 

средняя группа 1 

«Безопасность на 
дороге» 

Познавательное 
развитие 

средняя группа 1 

Портрет президента 
В.Путина 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

Портрет губернатора 
Ю.Берга 

Речевое развитие средняя группа 1 

Герб 
 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

«Защитники 
Отечества» 

Речевое развитие средняя группа 1 

«Любимый город 
ОРЕНБУРГ» 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 
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символика России, 
Оренбурга 

Речевое развитие средняя группа 1 

«Животные Америки» Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

«Животный мир 
Африки» 

Речевое развитие средняя группа 1 

«Кто в лесу живёт» 
 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

«Животные 
Австралии» 

Речевое развитие средняя группа 1 

«Животные Арктики и 
Антрактики» 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

«Животные, растения, 
птицы Оренбуржья» 

Речевое развитие средняя группа 1 

«Деревья и листья» С. 
Вохринцева  

Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

«Домашние 
животные» 

Речевое развитие средняя группа 1 

«Посуда» 
 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

«Весна»,   
«Осень», 
 «Зима» 

Речевое развитие средняя группа 1 
1 
1 

«Жители океана» Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

« Перелётные птицы» Речевое развитие средняя группа 1 
«Профессии» 

 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

средняя группа 1 

«Пожарная  
безопасность» 

Речевое развитие средняя группа 1 

«Одежда»  
 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

«Дикие животные» Речевое развитие средняя группа 1 
«Животные»  

 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

средняя группа 1 

«Бытовая техника»  Речевое развитие средняя группа 1 
«Космос» Социально- средняя группа 1 
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 коммуникативное 
развитие 

«Фрукты» Речевое развитие средняя группа 1 
Филимоновская 

игрушка 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

средняя группа 1 

Лепка из пластилина Художественно-
эстетическое 

развитие 

средняя группа 1 

Дошкольникам об 
искусстве 

Т.Н.Доронова 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

средняя группа 1 

«Дорожная 
безопасность» 

 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

«Хлеб - всему голова» Познавательное, 
социально-

коммуникативное 
развитие 

средняя группа 1 

«Национальности 
Оренбуржья» 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

«Дорога и дети» Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

Ребёнок на улице Социально-
коммуникативное 

развитие 

средняя группа 1 

«Деревья и листья» Познавательное, 
речевое развитие 

средняя группа 1 

«Домашние птицы» Познавательное, 
речевое развитие 

средняя группа 1 

«Музыкальные 
инструменты» 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

средняя группа 1 

Каргопольская 
народная игрушка 

Гжель 
Филимоновская 

Дымковская 
Хохлома- изделия 

народных мастеров 
Мезенская роспись 
Жостовский букет 

Похлов-Майдан 
Узоры северной 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

средняя группа  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Двины 
«Растения водоёмов»  
«Съедобные грибы»  
«Ядовитые грибы»  
«Садовые ягоды»  

«Мир в картинках» 
«Посуда» 

«Мой дом» 

Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 
речевое развитие 

средняя группа 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

«Весна»  
«Лето» 

«Осень» 
«Зима» 

«Мебель»  
«Транспорт» 
«Авиация» 

«Водный транспорт» 
«Инструменты» 

«Морские обитатели» 
«Птицы» 

«Профессии» 
«Правила 

противопожарной 
безопасности» 

«Безопасность в доме» 
«Спорт» 

«Права ребёнка» 

Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 
речевое развитие 

средняя группа 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

«Дымковская 
игрушка» 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

старшая группа 1  

«Каргопольская 
игрушка» 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

старшая группа  1 

«Сказочная  гжелгь» Художественно-
эстетическое 

развитие 

старшая группа 1  

«Золотая хохлома» Художественно-
эстетическое 

развитие 

старшая группа 1  

«Филимоновская 
игрушка» 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

старшая группа 1  

«Городецкая роспись» Художественно-
эстетическое 

развитие 

старшая группа 1  

«Хохлома» Художественно-
эстетическое 

старшая группа 1 
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развитие 
«Государственные 

символы Российской 
федерации» 

Познавательное 
развитие 

старшая группа 1  

«Народы России и 
ближнего зарубежья» 

Познавательное 
развитие 

старшая группа 1  

«Космос» Познавательное 
развитие 

старшая группа 1  

«Транспорт» Познавательное 
развитие 

старшая группа 1 

«День Победы» Познавательное 
развитие 

старшая группа 1  

«Армия России» Познавательное 
развитие 

старшая группа 1  

«Народы мира» Познавательное 
развитие 

старшая группа 1  

Наглядно 
дидактическое 

пособие 
(рассказывание по 

картинкам) «Колобок» 

Познавательное 
развитие 

старшая группа 1  

Наглядно 
дидактическое 

пособие 
(рассказывание по 

картинкам) «Теремок» 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие 

старшая группа 1  

«Птицы» Познавательное 
развитие 

старшая группа 1  

«Животные» Познавательное 
развитие 

старшая группа 1  

«Фрукты» Познавательное 
развитие 

старшая группа 1  

«Ягоды» Познавательное 
развитие 

старшая группа 1  

«Овощи» Познавательное 
развитие 

старшая группа 1  

«Деревья» Познавательное 
развитие 

старшая группа 1  

Наглядно-
дидактические 
пособия, серия 
«Рассказы по 

картинкам»: «Времена    
года» 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие 

старшая группа 1  

Дидактический 
материал «Мебель» 

Познавательное 
развитие 

старшая группа 1  
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наглядное пособие 
«Музыка» 

Познавательное 
развитие 

старшая группа 1  

Игровой-
дидактический 
материал:«Как 

избежать 
неприятность (На воде 

и на природе)» 

Познавательное 
развитие 

старшая группа 1  

«Как избежать 
неприятность (Дома)» 

Познавательное 
развитие 

старшая группа 1  

«Как избежать 
неприятность (Во 
дворе и на улице)» 

Познавательное 
развитие 

старшая группа 1  

наглядно 
развивающая игра-

лото «Семья» 

Социально –
коммуникативное  

развитие 

старшая группа 1  

развивающая игра 
лото «Умный 

светофор» 

Познавательное 
развитие 

старшая группа 1  

развивающая игра 
лото»Внимание 

дорога» 
 

Познавательное 
развитие 

 
 

старшая группа 1  

развивающая игра 
«Делим слова на 

слоги» 

Речевое развитие старшая группа 1  

развивающая игра 
лото: 

«Логические 
таблицы»(закрепление 

знаний о 
геометрических 

фигурах и цветах) 

Познавательное 
развитие 

 
 

старшая группа 1  

Развивающее лото 
«Времена года» 

Познавательное 
развитие 

 

старшая группа 1  

«Логика-разгадай 
головоломку» 

Познавательное 
развитие 

 

старшая группа 1  

фонетическое лото  
«Звонкие-глухие» 

Речевое развитие старшая группа 1  

демонстрационный 
материал: 

Картины русских 
художников-Василий 

Суриков,Василий 

Познавательное 
развитие 

 
Художественно-

эстетическое 

старшая группа 1  
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Перов развитие 
 

Картины русских 
художников-Федор 

Васильев,Иван 
Шишкин 

Познавательное 
развитие 

 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

старшая группа 1  

Демонстрационный 
материал:«Наши 

чувства и эмоции» 

Познавательное 
развитие 

 

старшая группа 1  

Карточки для занятий: 
Расскажем детям о 

грибах 

Познавательное 
развитие 

 

старшая группа 1  

Расскажем детям о 
хлебе 

Познавательное 
развитие 

 

старшая группа 1  

Расскажем детям о 
специальных машинах 

Познавательное 
развитие 

 

старшая группа 1  

Дидактические 
карточки «Правила 

дорожного движения» 
 

Познавательное 
развитие 

 

старшая группа 1  

«Пожарная 
безопасность» 

Детская вселенная : 
«Домашние 

животные», « Дикие 
животные»,  «Птицы» 

,  
«Овощи»,  
«Фрукты»,  
«Цветы» ,  

« Времена года»  

Познавательное 
развитие 

 

старшая группа 1  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Азбука Речевое развитие Подготовительная 
группа 

1 

Цифры Познавательное 
развитие 

Подготовительная 
группа 

1 

Времена года Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 
речевое развитие 

Подготовительная 
группа 

1 

Грибы Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 

Подготовительная 
группа 

1 
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речевое развитие 
Птицы Познавательное, 

социально-
коммуникативное, 
речевое развитие 

Подготовительная 
группа 

1 

Рыбы Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 
речевое развитие 

Подготовительная 
группа 

1 

Лесные жители Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 
речевое развитие 

Подготовительная 
группа 

1 

Зоопарк Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 
речевое развитие 

Подготовительная 
группа 

1 

Ягоды Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 
речевое развитие 

Подготовительная 
группа 

1 

Правила поведения за 
столом 

Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 
речевое развитие 

Подготовительная 
группа 

1 

Полезные машины 
вокруг нас 

Подготовительная 
группа 

Подготовительная 
группа 

1 

Строение тела 
человека 

Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 
речевое развитие 

Подготовительная 
группа 

1 

Строение солнечной 
системы 

Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 
речевое развитие 

Подготовительная 
группа 

1 

Сравнение Познавательное, 
речевое развитие 

Подготовительная 
группа 

1 

Азбука цвета Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 
речевое развитие 

Подготовительная 
группа 

1 

Плоские фигуры Познавательное, 
социально-

коммуникативное, 
речевое развитие 

Подготовительная 
группа 

1 
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3.3  Режим дня 

 
Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 
деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в 
дошкольном образовательном учреждении производится в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 
2.4.1.3049-13, утвержденными постановлениями Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на 
основе учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
посещающих учреждение, а также с учетом климатических особенностей 
региона.  

Режим дня определяет продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности, количество и продолжительность прогулок, 
время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, 
а также на организацию приема пищи. 

 
Режим дня составляется на теплый период и холодный период. 

 
Режим дня (холодный период) 

 

Компоненты режима дня 

группа  
общеразвиваю

щей 
направленнос

ти 
от 2 до 3 лет 

Группа 
общеразвива

ющей 
направленно

сти 
от 3 до 4 лет 

Группа 
общеразвива

ющей 
направленно

сти 
от 4 до 5 лет 

Группа 
общеразвива

ющей 
направленно

сти 
от 5 до 6 лет 

Группа 
общеразвива

ющей 
направленно

сти 
от 6 до 7 лет 

1Прием,осмотр,игры, самостоятельная, 
совместная деятельность взрослого и 
детей  

8.00-08.45 8.00-08.45 8.00-08.50 8.00-08.50 8.00-08.50 

Утренняя гимнастика  08.45-09.00 08.45-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

 Подготовка к завтраку  09.00-09. 10 09.00-09. 10 09.00-09. 10 09.00-09. 10 09.00-09. 10 
Завтрак 09.10-09.30 09.10-09.30 09.10-09.25 09.10-09.25 09.10-09.25 
Подготовка к  образовательной 
деятельности  

09.30-09.40 09.30-09.40 09.25-09.40 09.25-09.40 09.25-09.40 

Образовательная деятельность  9.40-10.10 9.40-10.20 9.40-10.30 9.40-10.30 9.40-10.30 
Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 
Подготовка к прогулке 10.40-10.55 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 
Прогулка 1 (совместная деятельность 
воспитателя и детей, подвижные и 
спортивные игры, самостоятельная 
двигательная активность) 

10.55-11.15 10.50-11.15 10.50-11.40 10.50-12.10 10.50-12.10 

Возвращение с прогулки 11.15-11.30 11.15-11.30 11.40-11.50 12.10-12.20 12.10-12.20 
Подготовка к обеду 11.30-11.40 11.30-11.40 11.50-12.00 12.20-12.30 12.20-12.30 

Обед 11.40-12.00 11.40-12.00 12.00-12.20 12.30-12.50 12.30-12.50 
Подготовка ко сну 12.00-12.10 12.00-12.10 12.20-12.30 12.50-13.00 12.50-13.00 
Сон 12.10-15.10 12.10-15.10 12.30-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 
Постепенный подъем, корригирующая 
гимнастика после сна 

15.10-15.20 15.10-15.20 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику 15.20-15.30 15.20-15.30 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 
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Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 
Деятельность детей: самостоятельная, 
игровая, творческая, индивидуальная / 
совместная деятельность воспитателя и 
детей / образовательная деятельность  

15.40-16.10 15.40-16.15 15.30-16.15 15.30-16.20 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке 16.10-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 16.20-16.30 16.30-16.40 
Прогулка 2 (совместная деятельность 
воспитателя и детей, подвижные и 
спортивные игры, самостоятельная 
двигательная активность) 

16.25-18.10 16.25-18.10 16.25-18.10 16.30-18.10 16.40-18.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к 
ужину,  

18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 

Ужин 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 
 Игры, постепенный уход детей домой. 18.45-20.00 18.45-20.00 18.45-20.00 18.45-20.00 18.45-20.00 

 
 

Режим дня (теплый период) 
 

Компоненты режима дня 

группа  
общеразвиваю

щей 
направленнос

ти 
от 2 до 3 лет 

Группа 
общеразвива

ющей 
направленно

сти 
от 3 до 4 лет 

Группа 
общеразвива

ющей 
направленно

сти 
от 4 до 5 лет 

Группа 
общеразвива

ющей 
направленно

сти 
от 5 до 6 лет 

Группа 
общеразвива

ющей 
направленно

сти 
от 6 до 7 лет 

1Прием,осмотр,игры, самостоятельная, 
совместная деятельность взрослого и 
детей  

8.00-08.45 8.00-08.45 8.00-08.50 8.00-08.50 8.00-08.50 

Утренняя гимнастика  
(на свежем воздухе) 

08.45-09.00 08.45-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

 Подготовка к завтраку  09.00-09. 10 09.00-09. 10 09.00-09. 10 09.00-09. 10 09.00-09. 10 
Завтрак 09.10-09.30 09.10-09.30 09.10-09.25 09.10-09.25 09.10-09.25 
Самостоятельная деятельность детей 
(игры) 

09.30-10.10 09.30-10.20 09.25-10.30 09.25-10.30 09.25-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 
Подготовка к прогулке 10.40-10.55 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 
Прогулка 1 (совместная деятельность 
воспитателя и детей, подвижные и 
спортивные игры, самостоятельная 
двигательная активность) 

10.55-11.15 10.50-11.15 10.50-11.40 10.50-12.10 10.50-12.10 

Возвращение с прогулки 11.15-11.30 11.15-11.30 11.40-11.50 12.10-12.20 12.10-12.20 
Подготовка к обеду 11.30-11.40 11.30-11.40 11.50-12.00 12.20-12.30 12.20-12.30 

Обед 11.40-12.00 11.40-12.00 12.00-12.20 12.30-12.50 12.30-12.50 
Подготовка ко сну 12.00-12.10 12.00-12.10 12.20-12.30 12.50-13.00 12.50-13.00 
Сон 12.10-15.10 12.10-15.10 12.30-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 
Постепенный подъем, корригирующая 
гимнастика после сна 

15.10-15.20 15.10-15.20 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику 15.20-15.30 15.20-15.30 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 
Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 
Самостоятельная, игровая деятельность  15.40-16.10 15.40-16.15 15.30-16.15 15.30-16.20 15.30-16.30 
Подготовка к прогулке 16.10-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 16.20-16.30 16.30-16.40 
Прогулка 2 (совместная деятельность 
воспитателя и детей, подвижные и 
спортивные игры, самостоятельная 
двигательная активность) 

16.25-18.10 16.25-18.10 16.25-18.10 16.30-18.10 16.40-18.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к 
ужину,  

18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 

Ужин 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 
 Игры, постепенный уход детей домой. 18.45-20.00 18.45-20.00 18.45-20.00 18.45-20.00 18.45-20.00 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий . 
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском 

саду - является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного 
учреждения, поскольку способствует повышению эффективности 
воспитательно- образовательного процесса, создает комфортные условия для 
формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, 
родителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и 
укреплении дружеских отношений между всеми участниками 
образовательных отношений.  

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 
способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 
прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому 
создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 
воспитанников - необходимая и нужная работа.  Традиции, в которых дети 
принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, 
прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с 
детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где 
каждый ребенок любим и уважаем.  

На этапе, когда детский сад только начинает функционировать, важной 
задачей является создание таких традиций, которые нашли бы отклик среди 
педагогов и родителей, и были бы интересны детям.  

В МБДОУ №1 в качестве традиционных определены следующие 
мероприятия: 

 проведение тематических праздничных утренников и развлечений – 
«День знаний», «Праздник осени», «Встреча Нового года», «Масленица», 
«Мамин праздник», «Встреча птиц», «День космонавтики», «День Победы», 
«День защиты детей»; 

 Кукольный театр; 
 Организация тематических выставок рисунков и поделок, 

приуроченных к праздничным датам; 
 Конкурсное движение – конкурс стенгазет, конкурс « Лучшая 

цветочная рассада», «Огород на окошке»; 
 Месячники безопасности дорожного движения, при пожаре, на воде; 
 Организация фотовыставки в День матери; 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются 
детьми и родителями.    

Коллектив детского сада придает важное значение организации 
физического воспитания, укреплению и сохранению здоровья наших 
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воспитанников, в связи с этим у нас сложились следующие традиции: 
непременной традицией нашего коллектива является проведение Дня 
здоровья. Для  этого дня заранее составляются специальные сценарии в 
каждой группе ДОУ, приглашаются родители. Устраиваются совместные с 
детьми спортивные мероприятия и развлечения: «Зимняя олимпиада в 
детском саду», «День защитников Отечества», «Веселые старты», «Мама, 
папа, я – дружная семья». Периодически устраиваются конкурсы или смотры 
физкультурного оборудования изготовленного руками детей, родителей и 
педагогов. 

Совершенствование работы взаимодействия  с родителями является 
ежегодно одной из задач нашего коллектива. Традицией стало для нас 
проведение Дней открытых дверей для родителей воспитанников детского 
сада. 

   Цель их проведения: максимальное погружение родителей в жизнь ДОУ; 
знакомство семей с распорядком дня, основными направлениями 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; педагогическое 
просвещение родителей. Деятельность родителей в ДОУ заключается не в 
праздном наблюдении за детьми, а в активном участии, проведении 
различных мероприятий: утренней гимнастики, игровой деятельности, 
двигательной, познавательной. 

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих 
традиций, среди которых можно выделить следующие: 

 «Утро радостных встреч». Цель такой традиции: обеспечить 
постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 
настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 
Педагоги в каждой группе самостоятельно выбирают форму, в которой 
проходит традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно 
приветствие может смениться другим. 

  «Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей 
способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные 
эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с 
воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», в средних 
группах – каждый ребенок говорит имениннику пожелание. 

Много событий происходит в течение года, а сколько всего произошло за 
время существования детского сада упомнить трудно, вот поэтому мы 
планируем ввести новую традицию -  собственную летопись. Будет очень  
приятно и полезно иногда окунуться в прошлое, полистать этот альбом, 
вспомнить людей, события, которые никогда не повторятся, но о которых 
надо помнить и знать, ведь это наша история 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной  среды  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 
созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 
средой понимают определенное пространство, организованно оформленное и 
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 
целом. Современное понимание предметно-пространственной среды 
включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 
становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 
доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 
 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  
МБДОУ. 

 
Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 
Музыкальный  
зал 

 Непосредственно образовательная 
деятельность 
 Утренняя  гимнастика 
 Досуговые мероприятия,  
 Праздники 
 Театрализованные представления 
 Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

 Телевизор, музыкальный 
центр, приставка DVD, 
переносная мультимедийная 
установка, видеомагнитофон 
  Пианино 
 Детские музыкальные 
инструменты 
 Шкаф  для используемых  
муз. руководителем  пособий, 
игрушек, атрибутов  

Медицинский  
кабинет 
 

 Осмотр детей, консультации  
медсестры, врачей; 
 Консультативно-просветительская  
работа с родителями и сотрудниками 
ДОУ 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 
 

 Информационно-просветительская  
работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  
родителями. 

 Стенды для  родителей,  
визитка  ДОУ. 
 Стенды  для  сотрудников  

Участки 
 

 Прогулки, наблюдения; 
 Игровая  деятельность; 
 Самостоятельная двигательная 
деятельность  
 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  
детей  всех  возрастных  групп. 
 Игровое, функциональное,  и 
спортивное  оборудование. 
 Физкультурная площадка. 
 Огород, цветники. 
Экологическая  тропа 

Физкультурная 
площадка 

 Организованная образовательная 
деятельность по физической культуре, 
спортивные игры, досуговые 
мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 
 Оборудование для 
спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 
Микроцентр  Расширение  индивидуального   Оборудование  для ходьбы, 
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«Физкультурны
й  уголок» 

двигательного опыта  в  самостоятельной  
деятельности  

бега, равновесия 
 Для прыжков  
 Для катания, бросания, ловли   
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и 
спортивным  играм 

Микроцентр 
«Уголок  
природы» 

 Расширение познавательного  
опыта, его использование в трудовой 
деятельности 
 

 Календарь природы (2 мл, 
ср, ст, подг гр) 
 Комнатные растения в 
соответствии с возрастными 
рекомендациями 
 Сезонный материал 
 Паспорта растений 
 Макеты 
 Литература   
природоведческого  содержания, 
набор картинок, альбомы   
 Материал для проведения 
элементарных опытов 
 Обучающие и 
дидактические игры по экологии 
  Инвентарь   для  трудовой  
деятельности 
 Природный   и  бросовый  
материал. 
 Материал по астрономии 
(ст, подг) 

Микроцентр 
«Уголок 
развивающих  
игр» 

 Расширение  познавательного  
сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал 
по сенсорному воспитанию 
 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского 
экспериментирования 

Микроцентр 
«Строительная  
мастерская» 

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  
материал; 
 Настольный строительный 
материал 
 Пластмассовые 
конструкторы ( младший возраст- 
с крупными деталями)  
 Транспортные  игрушки  
 Схемы, иллюстрации  
отдельных  построек (мосты, 
дома, корабли, самолёт и  др.).  

Микроцентр 
«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  
и  имеющихся знаний  об  окружающем  
мире  в  игре.  Накопление  жизненного  
опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 
возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», 
«Школа», «Парикмахерская», 
«Почта», «Армия», 
«Космонавты», «Библиотека», 
«Ателье») 
 Предметы- заместители 

Микроцентр  Расширение  познавательного   Дидактические, 
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«Уголок  
безопасности» 

опыта,  его  использование  в 
повседневной  деятельности  

настольные  игры  по  
профилактике  ДТП 
 Макеты  перекрестков,  
районов  города,   
 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  
дорожного  движения 

Микроцентр 
«Патриотическ
ий уголок» 

 Расширение  краеведческих  
представлений  детей,  накопление  
познавательного  опыта 

 Государственная и 
Тульская символика 
 Наглядный материала: 
альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 
 Предметы народно- 
прикладного искусства 
 Предметы русского быта 
 Детская художественной 
литературы 

Микроцентр 
«Книжный  
уголок» 

 Формирование умения 
самостоятельно работать с книгой, 
«добывать» нужную информацию.  

 Детская   художественная  
литература в соответствии с 
возрастом детей 
 Наличие художественной 
литературы 
 Иллюстрации по темам  
образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с 
художественной литературой 
 Материалы о художниках – 
иллюстраторах 
 Портрет поэтов, писателей 
(старший возраст) 

Микроцентр 
«Театрализован
ный  уголок» 

 Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  стремление  
проявить  себя  в  играх-драматизациях  

 Ширмы  
 Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом) 
 Предметы декорации 

Микроцентр 
«Творческая  
мастерская» 

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, 
разной формы, разного тона 
 Достаточное количество 
цветных карандашей, красок, 
кистей, тряпочек, пластилина 
(стеки, доски для лепки) 
 Наличие цветной бумаги и 
картона 
 Достаточное количество 
ножниц с закругленными 
концами, клея, клеенок, тряпочек, 
салфеток  для аппликации 
 Бросовый материал 
(фольга, фантики от конфет и др.) 
 Место для сменных 
выставок детских работ, 
совместных работ детей и 
родителей 
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 Альбомы- раскраски 
 Наборы открыток, 
картинки, книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные 
картинки 

Микроцентр 
«Музыкальный  
уголок» 

 Развитие   творческих  
способностей  в  самостоятельно-
ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные 
инструменты 
 Портрет композитора 
(старший возраст) 
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки 
(озвученные, не озвученные) 
 Игрушки- самоделки 
 Музыкально- 
дидактические игры 
 Музыкально- 
дидактические пособия 
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ΙV. Дополнительный раздел (краткая презентация Программы) . 
1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа. 
Общее количество детей – 200 
Количество групп: 8 групп общеразвивающей направленности 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития 
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачи: 
9) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
10) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

11) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
дошкольного общего и начального общего образования; 

12) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

13) объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

14) формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 
учебной деятельности; 

15) формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

16)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.2.  Используемые программы. 

Выбор образовательной программы, «Мы гордимся тобой Краснохолм », 
обусловлен необходимостью решения проблемы гражданско-
патриотического воспитания дошкольников. 

Программа реализуется с учетом  национально-культурных условий, 
многонационального состава населения и спецификой географического 
расположения Оренбургской области. 

Программа  «Мы гордимся тобой Краснохолм », ориентирована на  
детей  от  2 до 7 лет.  

Данная программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в 
образовательной области : 

1. Способствовать воспитанию любви, чувство гордости за родной край, 
село, своей причастности к его истории и культуре. 

2. Развивать интерес к знаниям о родном крае. 
 

 
1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 
 
Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в нашем МБДОУ № 1 решается в трех направлениях:  
1. Работа с коллективом МБДОУ № 1 по организации взаимодействия с 

семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с 
родителями.  

2. Повышение педагогической культуры родителей.  
3. Вовлечение родителей в деятельность МБДОУ № 1, совместная 

работа по обмену опытом.  
Основные задачи работы:  
1. установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  
2. объединить усилия для развития и воспитания детей;  
3. создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки;  
4. активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;  
5. поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях.  
 
Ежегодно в сентябре воспитатели групп проводят анкетирование среди 

родителей воспитанников на тему ― Социальный портрет семьи». Анализ 
социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания 
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ребенка в детском саду, проведение анкетирования, личных бесед на эту тему 
помогает правильно выстроить работу с родителями, сделать ее 
эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей  

Знакомство с семьей, с ее традициями проходят через оформляемые 
стенды, а знакомство родителей с детским садом проходит с помощью 
визитных карточек групп и детского сада. Все это позволяет вызвать у 
родителей доверительное отношение к детскому саду, воспитателям 
правильно планировать беседы с родителями, выявлять проблемы семейного 
воспитания, узнать родословную, а также целенаправленно оказывать 
необходимую педагогическую помощь.  

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные 
формы. Главное — донести до родителей знания. В нашей образовательной 
организации используют как традиционные, так и нетрадиционные формы 
общения педагога с родителями дошкольников.  

Традиционные формы подразделяются на коллективные (родительские 
собрания, конференции, круглые столы), индивидуальные (беседы, 
консультации, посещение на дому) и наглядно-информационные (выставки, 
стенды, ширмы, папки-передвижки.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


