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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И 

ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

1. Обязательная часть Программы 

1.1. Пояснительная записка 

         Образовательная  программа  дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного  бюджетного  учреждения  города Бузулука  «Детский сад 

№3» является образовательным нормативным документом. Разработка программы 

осуществлена согласно Федеральному закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(№273 ФЗ от 29 декабря 2012 г.). 

        Программа разработана и утверждена дошкольным образовательным учреждением в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержденым Приказом Министерства образования и науки 

РФ №1155 от 17.10.2013).  

          Образовательная программа дошкольного образования МДОБУ «Детский сад №3» 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 лет 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.  
           

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

          Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации.  

          Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют следующие 

задачи: 

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

эмоционального благополучия;  

 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);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала  каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;  
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей)  в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

           Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка;  

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность;  

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 

и культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки.  

          Реализация Программы ориентирована на:  

‒ создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста.  

‒ обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: 

игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем 

больше она значима для ребенка и отвечает его природе.  

‒ ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания осуществляется при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
В основе Программы заложены следующие основные принципы: 

 полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение  (амплификация) детского развития;  

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования;   

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
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 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничества  с семьёй;  

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту  и особенностям развития);  

 учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

  

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

числе характеристики развития детей раннего и дошкольного возраста. 

         Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определяются на основе 

анализа результатов педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Основными участниками реализации Программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Списочный состав на 01.09.2016 г. составил 166  ребенка, на конец учебного года (31 мая 

2017 г.) - 188 детей. В течение года прибыло 22 ребенок. На 31.05.2017 года в Учреждение 

детей раннего возраста – 35 человек, детей дошкольного возраста 153 человек. Таким 

образом, наблюдается тенденция незначительного увеличение количества воспитанников. 

Фиксируется превышение списочного состава по установленным лицензионным нормам, 

но фактический контингент соответствует требованиям СанПиН. 

       Социальными заказчиками деятельности учреждения являются прежде всего родители 

воспитанников. Данные социологического анализа на 31.05.2017г. следующие:  

Общее количество детей – 188 чел. 

Количество девочек – 49% 

Количество мальчиков – 51% 

Состав семей: 

Полных семей –  88% 

Неполных семей – 12% 

Многодетных семей – 14,4% 

Образовательный уровень родителей: 

Высшее образование – 44,5% 

Среднее-специальное – 43,3% 

Среднее (общее) – 11,2 

Неполное высшее – 1% 

Социальный статус: 

Служащие – 24,7% 

Предприниматели – 8,7% 

Рабочий – 36,5% 

Не работают (д/х) – 18,3% 

ИТР – 11,8% 

Данные анализа свидетельствуют о том, что вырос образовательный уровень 

родителей: высшее образование имеют 44,5% родителей,  дети воспитываются в основном 

в полных семьях; растет количество многодетных семей; родители отмечают достаточный 

уровень материального благополучия. Также результаты мониторинговых исследований 

показывают, что активность родительской общественности возрастает, родители 

(законные представители) воспитанников хотят вносить свои рекомендации  в 

образовательную программу образовательной организации, быть полноправными 

партнерами образовательного процесса. 
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Это позволяет прогнозировать предъявление повышенных требований родителей к 

качеству получения  как образовательных, так и жизнеобеспечивающих услуг в ДОУ, а 

также к высокому профессионализму  педагогических кадров. Следовательно, нам 

необходимо создать взаимовыгодное социальное партнерство для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию запросов родителей в развитии личности ребенка. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

Группа раннего возраста (1,5 – 3 лет) 

На третьем году жизни  ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями.  Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать  свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время  ходьбы и подвижных игр.  В младшем возрасте интенсивно развиваются 

структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в 

познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное 

и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят  руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют.  Чем более разнообразно использует ребенок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 

значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. На 

третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под 

влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это  

и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение.  Дети могут  спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Младшая  группа 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым 

выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый — характерное противоречие  кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

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

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной 

отзывчивости —  он может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном 

возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 

последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  
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Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  В 3 года 

ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  У развивающегося трёхлетнего 

человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания  (становление 

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

умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной 

сферы ребёнка, одним из основных компонентов  которого является уровень развития 

моторной  координации.  В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.).  Накапливается определённый запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны 

быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные 

формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская 

иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

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

холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка 

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

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни 

ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три 

вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит 

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

течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без 

всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 

(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 

года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  В 
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младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают  первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра 

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

приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 

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

договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 

ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных 

игр, использовать речевые формы вежливого общения.  В 3—4 года ребёнок начинает 

чаще и охотнее вступать в общение  со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации 

взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  Интерес к продуктивной деятельности 

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный 

характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трёх частей.  Музыкально-художественная деятельность детей носит  

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов 

происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко  —  тихо, высоко  

—  низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям).  

Средняя группа 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).  Дети 4–5 лет  всё ещё не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо  обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления 

о том, как положено себя вести девочкам, и как  —  мальчикам.  Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил.  В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют 

по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 
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навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам 

ребёнок способен элементарно  охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  Дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах.  К четырем годам основные трудности в 

поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех 

лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, 

мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность 

этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб 

и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и  реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка 

более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  В 

возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их  использования и совершенствование обследования предметов. К 

пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях 

не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 

необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание 

становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за 

мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу  —  первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает 

репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 

рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного 

воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом 

возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении  

со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера.  Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно  переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 
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детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные внимание сверстника, и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 

темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной.  С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых 

процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства,  

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети за 

мыслиают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.   

Старшая группа 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  В этом возрасте в 

поведении дошкольников происходят качественные изменения  —  формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  В возрасте от 

5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления 

начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

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

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения).  Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: 
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где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. 

Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  К 

пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

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

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между 

собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.   

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

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

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём  памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. В 5—6 лет 

ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку 

решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением,  которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок 

чётко начинает различать действительное и вымышленное.  Действия  воображения —  

создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании 

и рисовании. На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном  и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой 

объём информации, ему доступно чтение с продолжением.  Повышаются возможности 

безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится 

способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, 

что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие 

и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 
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других людей.  В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда.  В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).   

Подготовительная группа 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет)  обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения.  Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за 

счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 

поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой  глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  К концу дошкольного возраста 

происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей 

этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

— ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  Сложнее и богаче по 

содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, 

есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения  —  в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребёнок 

уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  В играх дети 6—7 

лет способны отражать достаточно сложные социальные события —  рождение ребёнка, 

свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 
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которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры 

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

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль.  Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, 

наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, 

появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  В 

возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине  предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 

лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря  на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках  —  передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 

лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия, сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 

включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые  умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова.  Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

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

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 

и другая форма речи  —  монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения.  К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 
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самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной 

сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  Музыкально-

художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности 

дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели,  

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией.   
 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

                           Планируемые результаты освоения Программы 

(группа раннего возраста) 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям 

сверстника и взрослого. Проявляет интерес к совместным играм со 

сверстниками и взрослыми. 

 Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, 

пожаловаться на неудобства и действия сверстника. Обращаться с 

речью с сверстникам.  

  Следит за действием героев кукольного театра. Рассматривает 

иллюстрации в знакомых книжках. 

 Слушает стих и, сказки, небольшие рассказы, без наглядного 

сопровождения. 

 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Выполняет простейшие трудовые действия. 

 Проявляет отрицательное отношение порицаемым личностным 

качествам сверстников. Проявляет элементарные правила вежливости. 

Познавательное 

развитие 
 Знает своё имя. Называет предметы ближайшего окружения, имена 

членов своей семьи и воспитателя. 

 Осуществляет перенос действия с объекта на объект, использует 

предметы-заместители. 

 Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, 

некоторые овощи и фрукты. 

 Имеет элементарные представления о сезонных явлениях, смене дня и 

ночи. 

 Узнает шар и куб, называет большой – маленький. 

 Группирует однородные предметы, выделяет один – много. 

 Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 

назначению, цвету, размеру. 

 Проявляет интерес к книгам, и рассматриванию иллюстраций. 

Речевое развитие  Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 По просьбе взрослого проговаривают слова, небольшие фразы. 

 Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»). 

 Может рассказать:  об изображенном на картине; об игрушке; о событии 

из личного опыта. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Различают основные формы конструктора. Со взрослым сооружает 

постройки. 

 Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, 
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пластилина. 

 Создает простые предметы из разных материалов, обыгрывает 

совместно со взрослым. 

 Узнает знакомые мелодии, вместе с взрослым подпевает в песне 

музыкальные фразы. 

 Проявляет активность при подпевании, выполнении танцевальных 

движений. 

 Умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

 Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, 

бубен. 

Физическое 

развитие 
 Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными 

предметами гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой, 

горшком. 

 Умеет принимать жидкую и твердую пищу. Правильно использует 

ложку, чашку, салфетку. 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Проявляет 

желание играть в подвижные игры. 

 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижение вперед. 

 Умеет бросать, держать, переносить, класть, катать мяч. 

 Умеют ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 

Планируемые результаты освоения Программы 

(младшая группа) 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении с взрослыми и сверстниками, в природе. 

 Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

литературных произведений. 

 Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных 

произведений. 

 Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в 

единую сюжетную линию. 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

 Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из 

знакомых сказок. 

Познавательное 

развитие 
 Знает свои имя и фамилию,  имена родителей. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

 Ориентируется в помещениях детского сада, называет свой город. 

 Знает и называет некоторые растения и животных, их детенышей, 

игрушки. 

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов, понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше», 

«столько же». 

 Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, предметы 

имеющие углы и круглую форму. 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

 Понимает смысл слов: вверх-вниз, впереди- сзади, слева -справа, на, над 

–  под, верхняя – нижняя.  Различает день – ночь, зима – лето. 

Речевое развитие  Рассказывает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об 

увиденном. 

 Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

 Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук 

из двух 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими. 

 Изображает /сдает отдельные предметы, простые композиции и по 
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содержанию сюжеты, используя разные материалы. 

 Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки 

из бумаги разной формы. 

 Слушает музыкальные произведения до конца. Узнает знакомые 

песенки. Поет, не отставая и не опережая других. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружение  в парах, 

притопывать попеременно ногами,  двигаться под музыку с предметами. 

 Различают и называют музыкальные инструменты: металлофон, 

барабан. Замечает изменения в звучании (тихо-громко). 

Физическое 

развитие 
 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по 

указанию взрослого. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенки произвольным способом. 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места. 

 Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает вверх и 

ловит; метает предметы правой и левой рукой 

Планируемые результаты освоения Программы 

(средняя группа) 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

 Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

иллюстраций, литературных произведений, эмоционально откликается. 

 Понимает значение слова, обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики. 

 Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

 Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых 

героев, может поддерживать ролевые диалоги. 

 Готовит к занятиям свое рабочие место, убирает материалы по 

окончании работы. 

 Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, 

может объяснить сверстнику правило игры. 

Познавательное 

развитие 
 Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и родителей.  

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

 Ориентируется в пространстве (на себя, на другом человеке, от предмета 

на плоскости). 

 Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, 

деревья. 

 Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счета,  

приложением, наложением. 

 Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 

 Понимает смысл слов «утро», «вечер»,  «день», «ночь», определяет 

части суток, называет времена года, их признаки, последовательность.  

Речевое развитие  Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной 

схеме. Может повторить образцы описания игрушки. 

 Имеет предпочтение в литературных произведениях. Проявляет 

эмоциональную заинтересованность в драматизации знакомых сказок. 

Может пересказать сюжет литературного произведения, заучить 

стихотворение наизусть. 

 Определяет первый звук в слове. Умеет образовать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами. 

 Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и подбирает 

слова –антонимы. 

Художественно-  Способен преобразовать постройки в соответствии с заданием 
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эстетическое 

развитие 

взрослого, проявляет интерес к конструктивной деятельности, в том 

числе к поделкам из бумаги. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – 

из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного 

творчества, может использовать их в своей творческой деятельности. 

 Имеет предпочтение в выборе муз. произведения для слушания и пения. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движения парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами. 

 Знает песни и мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; 

вместе с другими детьми – начинать и заканчивать пение. 

 Изображает предметы путем отчетливых форм , подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, приклеивания, использования разных 

материалов. Объединяет предметы в сюжеты. 

Физическое 

развитие 
 Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, 

соблюдения режима дня. 

 Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности. 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирать одежду и обувь 

шкафчик. 

 Ловит мяч на расстоянии. Метает мяч разными способами правой и 

левой руками отбивает мяч о пол. 

 Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, 

парами, в круг. 

 Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в 

нужном направлении, находит правую и левую руку. 

Планируемые результаты освоения Программы 

(старшая группа) 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении с взрослыми и сверстниками, в природе. 

 Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/ 

действиям. 

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 

характеристики. 

 Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных 

произведений, эмоционально откликается. 

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголки природы. 

 Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 

 Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе 

игры в правилами, сюжетно-ролевые игры; предлагает варианты 

развития сюжета, выдерживает принятую роль. 

Познавательное 

развитие 
 Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии 

родителей, их профессии. 

 Знает столицу России. Может назвать некоторые 

достопримечательности родного города. 

 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

 Ориентируется в пространстве (на себя, на другом человеке, от предмета 

на плоскости). 

 Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет 

материал  (бумага, дерево, металл, пластмасса). 

 Правильно пользуется порядковыми количественными числительными 

до 10, уравнивает 2 группы предметов (+1 и -1). 

 Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит 

объемные и плоскостные фигуры. 

 Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на 

глаз,  проверяет приложением и наложением. 
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 Ориентируется во времени (вчера – сегодня – завтра;  сначала - потом). 

Называет времена года, части суток, дни недели. 

Речевое развитие  Называет предпочтение в  литературных произведениях, называет 

некоторых писателей. Может выразительно, связно и последовательно 

рассказать небольшую сказку,  может выучить небольшое 

стихотворение. 

 Драматизирует небольшие  сказки, читает по ролям стихотворения.  

Составляет по образцу рассказы о предмете, по суженым картинам, по 

серии картин, относительно точно пересказывает литературные 

произведения. 

 Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. 

Находит слова с заданным звуком. 

 Поддерживает беседу, высказывает свою т очку зрения, 

согласие/несогласие, использует все части речи. Подбирает к 

существительному прилагательные, учет подбирать синонимы 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Способен конструировать по собственному замыслу. Способен 

использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить схемы, решать лабиринтные задачи. 

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 

декоративные композиции, используя разные материалы и способ в 

создания, в т.ч. по мотивам народно-прикладного творчества. 

 Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в слушании 

муз. произведений. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередно выбрасывание 

ног в прыжке, выставление ноги на пятку в полуприсяде, шаг с 

продвижением вперед и в кружении). 

 Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы 

вырезания. 

 Может  ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно 

инсценирует содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное 

удовлетворение. 

 Играет на детских муз. инструментах  несложные песенки и мелодии; 

может петь в сопровождении муз. инструмента 

Физическое 

развитие 
 Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для 

здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня. 

 Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, 

опрятности. 

 Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок 

в шкафчике. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с 

разбега, в высоту с разбега, через скакалку. 

 Умеет передвигаться в колонны по трое, четверо, равняться, 

размыкаться, выполнять повороты в колонне. 

 Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч 

Планируемые результаты освоения Программы 

(подготовительная  группа) 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Внимательно слушает  взрослого, может действовать по правилу, 

образцу, правильно оценивает результат. 

 Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т.ч. на 

транспорте, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

 Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/ 

действиям, в т.ч. изображениям. 

 Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по 

общению в т.ч. на иллюстрации. Эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и худож. фильмов, кукольных театров. 

 Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может 

обосновать свой выбор. 

 Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает 

ролевые поведения, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 
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 Оценивает свои возможности, соблюдает правила преодолевает 

трудности в играх с правилами, может объяснить сверстникам правила 

игры. 

 Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи 

взрослого в одевании/ раздевании, приеме пищи, выполнении 

гигиенических процедур. 

Познавательное 

развитие 
 Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной 

деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых 

предметов. 

 Знает свои имя и фамилию, страну и адрес, имя и фамилию родителей, 

их место работы и род занятий, свое ближайшее окружение. 

 Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые 

государственные праздники и их значение в жизни России. 

 Может назвать некоторые достопримечательности родного города. 

 Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за 

солнцем и Луной как небесными объектами, знает их значение, в 

жизнедеятельности всего живого на планете (смена времен года, смена  

дня и ночи). 

 Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, 

насекомых. 

 Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав числа до 

10 из единиц и из двух меньших (до 5). 

 Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется 

цифрами и арифметическими знаками. 

 Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется 

условной меркой. 

 Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, приводит 

их сравнение. Умеет делить фигуры на несколько частей и составляет 

целое. 

 Знает временные отношения: день-неделя-месяц, минута-час (по часам), 

последовательность времен года дней недели. 

Речевое развитие  Называет некоторые жанры детской литературы, имеет предпочтение в 

жанрах воспринимаемых текстов, может интонационно выразительно 

продекламировать небольшой текст. 

 Пересказывает и драматизирует небольшие  литературные 

произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 

суженым картинам. 

 Реализует звук, слог, слово, предложение, определяет их 

последовательность. 

 При необходимости может обосновать свой выбор, употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида 

искусства для восприятия, эмоционально реагирует в процессе 

восприятия. 

 Знает направления народного творчества, может использовать их 

элементы в театрализованной деятельности. 

 Создает модели одного и того же предмета из разных видов 

конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной инструкции. 

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 

декоративные композиции, используя разные материалы и способы 

создания. 

 Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, 

по кругу, может вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги. 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, испытывает эмоциональное удовлетворение. 

 Исполняет сольно и в ансамбле не детских муз. инструментах  

несложные песенки и мелодии; может петь в сопровождении муз. 

инструмента, индивидуально и коллективно. 

Физическое 

развитие 
 Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, 

закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их 

соблюдать. 
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 Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в 

выборе подвижных игр с правилами. 

 Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движение рук и 

ног. 

 Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через 

скакалку. 

 Умеет передвигаться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги 

после пересчета, соблюдает интервалы в передвижении. 

 Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч. 

Результаты освоения Программы определяются в ходе педагогического 

мониторинга, являются ориентиром для педагогов и родителей и определяют 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

1.1.4.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

       Определение планируемых результатов тесно связано с характеристикой 

особенностей развития детей. Результаты освоения Образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры, 

в свою очередь. Представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

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.  

 Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.  

 Ребенок владеет активной речью, включённой в общение. Может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия окружающих 

предметов и игрушек.  

 Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях. Появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого.  

 Ребенок проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 

подражает им.  

 Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку. Ребенок эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

1.1.4.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного возраста 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 Ребёнок 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.  

 Ребёнок 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, 
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сопереживать неудачам и радоваться успехам других. Адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

 Ребёнок 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.  

  Ребёнок 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. Может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности.  

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 Ребёнок способен к волевым усилиям. Может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. Может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены.  

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт. 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.  

          

1.2. Часть  Программы,  формируемая  участниками образовательных отношений, 

учитывающая образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов. 

1.2.1. Пояснительная записка части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 Выбор темы программы «Бузулук – Родина моя» обусловлен тем, что Бузулук – 

многонациональный город, в котором родились и растут наши дети. Это их малая 

родина, и мы с детства приучаем их любить свой город, развиваем чувство 

толерантности к людям разных национальностей. 

Бузулук окружен лесами и озерами, невысокими горами. Обращая внимание детей 

на красоту окружающей природы родного края, воспитываем у них любознательность, 

познавательную активность.  

Местные обычаи и традиции: ежегодное проведение Дня города, выставки  

народно-прикладного творчество наших земляков явились для дошкольников наиболее 

доступными средствами формирования положительного отношения к людям труда, 

развитие интереса к разным сторонам жизни родного города.  

Проведенный опрос среди родителей (89%) выявил потребность воспитания в 

детях чувства гражданственности, гордости за свое отечество. Программа 

рассчитана на работу с детьми 5 – 7 лет. В ней нашли отражение вопросы приобщения 

детей к культуре нашего народов нашего края.  

Актуальность выбора парциальной программы определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями 

педагогического коллектива учреждения.  

1.2.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Программа 

«Бузулук – Родина моя»  
Цель программы: развитие интегративных качеств личности ребенка в 

процессе приобщения к традиции, истории родного города Бузулука. 
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  Задачи программы: 

 Развивать у дошкольников интерес к истории родного города 

Бузулука, его достопримечательностям, обычаям и традициям; 

 Приобщать детей к общечеловеческим ценностям, 

произведениям народного творчества; 

 Воспитывать бережное отношение к памятным местам, 

преумножать природные богатства родного края; 

 Привлекать родителей к совместной деятельности (экскурсии 

по памятным местам, паркам; изготовление пособий для 

сюжетно- ролевых игр и др.). 

 

 
1.2.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Парциальная программа Принципы и подходы 

Программа 

«Бузулук – Родина моя»  

В основу программы положены следующие подходы: 

Личностно – ориентированный подход направлен на 

развитие всех качеств личности. Этот подход обращает внимание к 

личности ребенка, к его внутреннему миру, где таятся еще не развитые 

способности и возможности. Цель данного подхода- разбудить, 

вызвать к жизни эти внутренние силы и возможности, использовать их 

для более полного и свободного развития личности каждого ребенка. 

Культурологический подход подчеркивает ценность  

уникальность пути развития своего родного края на основе не 

противопоставления природных факторов и культуры, а поиска их 

взаимосвязи, взаимосвязи., взаимовлияния. 

Диалектический подход обеспечивает формирование у детей 

начальных форм диалектического рассмотрения и анализа 

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

взаимосвязях и взаимопереходах. У детей развивается общее 

понимание того, что любой предмет, любое явление имеет свое 

прошлое, настоящее, будущее. 

Компетентностный подход выдвигает на первое место не 

информированность, а умение решать проблемы, возникающие в 

практической деятельности, и направлен на изучение динамики и 

оценки результативности полученных навыков и умений. 

Приоритетные принципы программы: 

1.Учет психологических и индивидуальных 
особенностей детей старшего дошкольного возраста. 
2.Взаимосвязи и взаимопроникновения разнообразных видов детской 

деятельности. 

3.Скоординированная, целенаправленная работа всех участников 

воспитательно-образовательного процесса (педагог-ребенок-семья) в 

условиях специально организованной развивающей среды. 

4.Сочетание научности и доступности исторического материала. 

5.Последовательность в гражданско-патриотическом формировании 

личности: от близкого - к далекому, от малого - к великому (я - моя 

семья -мой край - моя страна). 

6.Динамика преемственных связей - на каждой возрастной ступени она 

означает отбор наиболее актуальных знаний и их постепенное 

усложнение, при учете специфики изменения социального опыта детей 

разного дошкольного возраста. 

Идеи, способствующие успешной реализации программы: 

 Принимаю ребенка таким, каков он есть - понять, 

хорошо изучив причину, природу возникновения 

негативных явлений, найти адекватные меры 

реализации. 

 Труднейшее в мире начинается с легкого, 
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величайшее в мире начинается с малого. 

 Не приступать к изучению нового, предварительно 

не сформировав двух важнейших качеств: интереса и 

положительного отношения к нему 

 
1.2.1.3. Характеристика Программы, в том числе характеристика особенностей 

развития детей дошкольного возраста 

Программа «Бузулук – Родина моя» углубляет содержание образовательной 

области познавательного развития детей, являясь частью формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного  образовательного  бюджетного  учреждения  города   

Бузулука «Детский сад №3». В рамках программы «Бузулук – Родина моя» представлен 

алгоритм технологии ознакомления детей с родным краем, тематическое планирование. 

Возраст детей участвующих в программе: 

Программа «Бузулук – Родина моя», ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 

лет. В 5-6 лет ребенок стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно осознает связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте превалирует тенденция бережного отношения 

ко всему живому. Общение детей становится раскрытым, полным, они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Развивается 

исследовательская активность старших дошкольников в процессе изучения природных 

ресурсов родного края, а так же формируются представления о причинно-следственных 

связях в процессе изучения природы родного края. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры, освоением форм позитивного общения с людьми. 

Дети в возрасте 6-7 лет способны давать определения некоторым моральным 

понятиям и достаточно тонко их различать, могут совершать позитивный нравственный 

выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. Социально- 

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы за счет развития таких 

социальных по происхождению мотивов. В этом возрасте у каждого ребёнка уже 

складывается своя собственная картина окружающего мира. Ребёнок умеет 

анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать 

закономерности. Всё это помогает ему более осознанно и глубоко воспринимать, 

постигать и систематизировать поступающую информацию. Для того чтобы 

удовлетворить стремления, желания, в запасе семилетнего ребёнка уже имеются 

различные способы познания- действия и собственный опыт, слово взрослого. Эти 

способы познания качественно меняются на протяжении всего школьного возраста. Они 

становятся более осознанными и целенаправленными. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Реализация парциальной образовательной программы будет способствовать 

достижению следующих результатов: 

К концу  старшей группы ребенок будет 

 Знать свой домашний адрес, название города, области. 

 Иметь представление о символике города Бузулука, Оренбургской области. 

 Знать названия близлежащих улиц. 

 Иметь представления о жизни и быте народов. 

 Различать национальные костюмы имеющихся в группе 

национальностей, уметь играть в их подвижные игры. 

 Узнавать на фотографиях достопримечательности города,
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уметь рассказать о них. 

 Знать профессии своих родителей. 

 Знать правила поведения в природе. 

 Уметь рассказать о неразрывной связи человека с природой, 

значимости окружающей среды для здорового образа жизни людей. 

К концу  подготовительной  группы ребенок будет 

 Иметь краткие сведения об истории  города, области. 

 Различать  символику города Бузулука, Оренбургской области. 

 Знать названия близлежащих улиц, основные социальные объекты и 

достопримечательности города. 

 Уметь находить на плане города знакомые улицы. Ориентироваться по макету 

микрорайона. 

 Знать стихи, произведения искусства местных поэтов и художников. 

 Иметь элементарные представления о  жизни, быте,  культуре разных 

народностей. 

 Различать и называть национальные костюмы имеющихся в группе 

национальностей, уметь играть в их подвижные игры. 

 Уметь составлять рассказы по своим рисункам «Безопасные маршруты по пути в 

детский сад и обратно домой» 

 Знать правила безопасного поведения в природе и на улицах города. 

 Уметь рассказать о неразрывной связи человека с

природой, значимости окружающей среды для здорового образа жизни людей. 

 Иметь элементарные представления об охране природы, о Бузулукском 

заповеднике, о Красной книге Оренбуржья. 

 Понимать сопричастность к социальной и окружающей

среде, осознавать себя полноправным членом общества. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Ребенок: 

- будет проявлять любознательность; 

- научится задавать вопросы взрослым и сверстникам; 

- овладеет начальными знаниями о  себе, о природном   и социальном мире, в 

котором он живет; 

познакомится  с произведениями  местных писателей и художников. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2. Обязательная часть Программы 

         Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии c направлениями 

развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 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. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

в процессе образовательной деятельности с детьми (занятия), 

в ходе режимных моментов, 

в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО «Социально-коммуникативное  развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

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

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе».    

 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: «Мир социальных отношений», «Формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе», «Формирование ценностного 

отношения к труду». 

Группа раннего возраста  (1,5-3 лет). 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 
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4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые и дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском 

саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, 

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение. 

 

«Мир социальных отношений». 

Содержание образовательной деятельности  

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

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

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

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

называние действий взрослых. Определение  ярко  выраженных  эмоциональных  

состояний,  которые воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует 

мимикой, жестами, интонацией  голоса.  Повторение  за  воспитателем  слов,  

обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

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

Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях.  

Детский  сад.  Узнавание  своей  группы,  воспитателей.  Ориентация  в помещении  

группы.  Понимание  правила  «можно»,  «нельзя».  По  показу  и напоминанию  взрослого  

здороваются,  прощаются,  говорят  «спасибо», «пожалуйста».  Проявление  внимание  к  

словам  и  указаниям  воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 

играх.  

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Освоение  представлений  об  элементарных  правилах  безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении  с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой,  не брать в рот мелкие предметы, не 

засовывать их в нос или уши, не пугать других  детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться,  спускаться с   лестницы  держась  за  перила.  В  природе:  не  

подходить  к  бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших 

не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать 

участок детского сада. 

«Формирование ценностного отношения к труду». 

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

способах надевания (колготок, маячке, футболок, штанишек). Наблюдение  за  процессами  

труда  взрослых  по  обслуживанию  детей,  что расширяет их кругозор. Называние 

определенных действий, которые взрослый  помогает ребенку выстроить в определенной 

последовательности. 

 

Младшая группа (3-4 лет). 

«Мир социальных отношений». 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Способствовать становлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателям. 
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3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединятся в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.) 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции.  Понимание  и  различение  отдельных  ярко  выраженных эмоциональных  

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

побуждении  или  показе  взрослого:  пожалеть, угостить, ласково обратиться.   

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

проявляется доброе отношение  и  забота о  людях,   членах семьи, а также о животных, 

растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям 

по именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в 

парное общение. Участие  в  совместных  игровых  и  бытовых  действиях  с  

воспитателем, готовность  отвечать  на  его  вопросы,  действовать  согласовано,  

учитывать советы и предложения педагога. 

 Культура  поведения,  общения  со  взрослыми  и  сверстниками. Представление об 

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

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

детском  саду  мальчики  и  девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг 

друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о  своей семье, о радостных семейных 

событиях.   

«Формирование ценностного отношения к труду». 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенность, положительной 

самооценки. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд  взрослых.  Первоначальные  представления  о  том,  что  предметы делаются  

людьми  (на  примере  создания  воспитателем  разнообразных предметов  для  детских  

игр  из разных  материалов  разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) 

для куклы, поделка игрушек из бумаги или«бросового» материала.   Совместно со 

взрослым устанавливать  взаимосвязь «цель-результат» в труде. В процессе наблюдения 

формирование  первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых 

дома и в детском саду; знакомство  с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, 

подметания дорожек.   

Самообслуживание.  Освоение    отдельных  действий,  затем  процессов 

самообслуживания,  связанных  с  одеванием,  умыванием,  уходом  за  своим внешним 

видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка 

(не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным).  

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 
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3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение  представлений  об  элементарных  правилах  безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении  с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой,  не брать в рот мелкие предметы, не 

засовывать их в нос или уши, не пугать других  детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться,  спускаться с   лестницы  держась  за  перила.  В  природе:  не  

подходить  к  бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших 

не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать 

участок детского сада. 

 

Средняя группа (4-5 лет). 

 

«Мир социальных отношений». 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливыми, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя, помочь, порадовать окружающим. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени  отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, к взаимодействию в паре или не 

большой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции.  Понимание  и  различение    ярко  выраженных  эмоциональных состояний,  их  

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

гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению  друг  к  другу.  

Освоение  способов  проявления  сочувствия, отзывчивости  на  эмоциональное  состояние  

детей  и  взрослых.  Отражение эмоций в  имитационных играх, театрализации, этюдах.  

 Взаимоотношения  и  сотрудничество.  Представления  о  правилах согласованных  

действий  и  взаимоотношений.  Освоение  умений  вступать  в общение,  совместную  

деятельность  с  сверстниками  в  подгрупповой  игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать  приемы  справедливого  

распределения  ролей  и  материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 

партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.   

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

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

взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить.  Освоение  правил  и  

форм  вежливого  и  доброжелательного отношения  к  сверстникам  в  детском  саду:  

обращаться  по  именам,  избегать грубого  тона,  быть  приветливым,  дружелюбным,  

уважать    игровое пространство другого ребенка, делиться  игрушками, быть  

неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе.  

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 

дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 
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«Формирование ценностного отношения к труду». 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда 

на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

2.  Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; 

при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов 

своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место 

инструменты и материалы).  

4.  Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском 

саду и семье.  

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и 

структуре процессов  хозяйственно-бытового  труда взрослых в дошкольном  учреждении:  

сервировка  стола;  мытье  посуды;    поддержание чистоты и порядка в групповой 

комнате; стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении 

(профессии: продавец, шофер, врач и др.). Формирование  представлений  о  структуре  

трудового  процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов 

труда (цель труда  определяет,  какие  предметы,  материалы  и  инструменты  нужны  для 

выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего его 

назначению).  Понимание  направленности  трудовых  процессов  на  результат (например, 

повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений  о  

предметном  мире  как  результате  трудовой  деятельности взрослых. Развитие интереса к 

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

пылесос,  овощерезка,  мясорубка, стиральная машин и пр.  

Самообслуживание  и  детский  труд.  Отчетливое  представление  о процессах 

самообслуживания, правилах и способах  их выполнения. Развитие самостоятельности  в 

выполнении  процессов  самообслуживания  и  отдельных процессов хозяйственно-

бытового труда. 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2.  Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях.  

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

Содержание образовательной деятельности  
          Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки 

ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого 

берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного 

обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной 

игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в 

подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах 

перехода улицы только на зеленый сигнал. 
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Старшая группа (5-6 лет). 

«Мир социальных отношений». 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к 

малышам.  

2.  Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в 

своем поведении. 

3. Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, 

осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции.  Знакомство  с  разнообразием  эмоциональных  состояний взрослых  и  

сверстников,  их  выражение  в  мимике,  пантомимике,  действиях, интонации  речи  

(радость,  веселье,  огорчение,  удивление,  обида,  доброта, нежность,  восхищение).  

Развитие  эмоциональной    отзывчивости,  освоение способов   эмоциональной  

поддержки  сверстника,  взрослого,  пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности других  детей,  дразнить,  давать  прозвища;  

проявлять  равнодушие  к обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения  к 

сверстникам,  уважения  к взрослым. Овладение при  поддержке взрослого  умениями  

совместной  деятельности:  принимать  общую  цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое  отношение  к  результату  и  

взаимоотношениям  («Все  работали  дружно, вырезали много красивых снежинок и 

теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение  разных  формы  совместной  

деятельности  и  сотрудничества  со сверстниками:  работа  парами,  подгруппами,  

фронтально -  вместе  со  всеми. Оценка результатов совместных действий.  

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

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

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

на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой,  самостоятельно  здороваться, прощаться, 

благодарить  за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре  смотреть  на  собеседника,  говорить  приветливо,  не  

перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого 

тона  в  общении.  Умение  оценить  поступки  с  позиции  правил  культуры поведения и 

общения.  

Семья. Обогащение представлений   о  семье,  семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь,  уважение  друг  к  другу.  

Знание  некоторых  семейных  традиций,  любимых занятий членов семьи. Представления 

о поведении в случае болезни кого-то  из  членов  семьи,  некоторые  правила  помощи  

больному.  Правила отношения к пожилым людям в семье. 

«Формирование ценностного отношения к труду». 

Задачи образовательной деятельности: 
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1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни;  

2.  Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 

труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений.  

Содержание образовательной деятельности  
Труд  взрослых  и  рукотворный  мир.  Конкретные  профессии  и взаимосвязи между 

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

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

действий,  результат.  (Архитекторы проектируют новые  здания  и  мосты;  строители  

осуществляют  задуманное; шоферы  подвозят  строительный  материал;  рекламные  

агенты  и  менеджеры осуществляют  продажу  квартир).  Понимание  роли  современной  

техники  и материалов в трудовой деятельности взрослых,  Уважение к труду родителей, 

представление о материальном обеспечении  семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание  и  детский  труд.  Развитие  самостоятельности  в 

самообслуживании.  Расширение  объема  процессов  самообслуживания  и хозяйственно-

бытового  труда  (убрать  игрушки,  застелить  свою  постель, вытереть пыль, вымыть 

дома после еды чайную посуду). Освоение  трудовых процессов,  обеспечивающих  

ребенку  возможность  с  небольшой  помощью взрослого  заботиться  о  своей  одежде  и  

обуви  (почистить,  высушить  после прогулки). Представления о роли самообслуживания 

в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых 

видах дежурства – по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям.   

Освоение  способов  распределения  коллективной  работы  по  типу  общего  труда 

(объединение  всех  результатов  детского  труда  в  единый)  и  совместного выполнения  

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

другому для выполнения действий. Представления  о  ручном  труде  и  конструировании.  

Освоение  умений создания  поделок  из  бумаги,  ткани,  дерева,  природного  материала  

и конструкторов,  способов  конструирования  из  «бросового»  материала, изготовление 

игрушек в технике оригами. 

 Хозяйственная  помощь  детей  в  семье  (совместно  со  взрослыми  мыть посуду,  

поливать  растения,  кормить  домашних  животных,  участвовать  со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке квартиры). 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства;  

2.  Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил безопасного поведения.  

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение  представлений  о  разнообразии  источников  и  причин опасности  в  быту,  

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

(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, 

контакты с бездомными животными  и пр.).  Представления  о  последствиях  

неосторожных  действий  (ушиб, обморожение,  ожог, укус  и  пр.).  Освоение  правил  
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поведения  на  улице,  при переходе  проезжей части  дороги.  Знание    сигналов  

светофора,  указателей перехода  улицы, остановок транспорта.    Правила поведения с 

незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, 

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

открывать дверь чужим людям и пр.    

 

Подготовительная  группа (6-7 лет). 

«Мир социальных отношений». 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать 

в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского 

сада к праздникам и пр.  

5.  Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

Содержание образовательной деятельности 

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

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

эмоционального мира человека, средствах внешнего  выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы).  Понимание  созвучности  

эмоциональных  переживаний  с  природой,  музыкой,  поэзией.  Разнообразие  форм  и  

способов  проявления  эмоциональной  отзывчивости  и  сопереживания.  Отражение  

эмоций  в  театрализованной  деятельности, в рисовании, играх.  

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

о  нравственных  качествах  людей,  их  проявлении  в поступках  и  взаимоотношениях  

(доброта,  справедливость,  ответственность,  уважение, честность, чувство собственного 

достоинства).  Оценка поступков с  позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.   

Представления  о  дружбе,  о  качествах  и  поступках  настоящих  друзей. Развитие    у  

детей  чувства  «единой  семьи»  в  детском  саду,  интереса  к  сверстнику,  желания  

лучше  узнать  личностные  особенности    друг  друга.  Освоение  при  поддержке  

воспитателя  организационных  умений:  определять  общий  замысел,    планировать  

работу,  уметь  договориться  о  распределении  обязанностей  в  небольшой  подгруппе,  

распределять  роли,  материалы,  согласовывать  свои  действия  со  сверстниками,  

оценивать  результат  и   взаимоотношения  «Играли  дружно,  и  получился  красивый  

дворец». Умение  использовать разные способы и приемы справедливого распределения 

ролей,  игровых  материалов  (считалки,  жеребьевка,  очередность,  предварительная  

договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и 

умениями, научить, проявлять справедливость.  Приучение самостоятельно соблюдать 

установленный порядок поведения  в  группе,  регулировать  свою  активность:  учитывать  

права  других  детей, соблюдать  очередность,  проявлять  терпение,  не  вступать  в  

ссоры,  не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, 

готовятся к школе.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.   
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Дальнейшее освоение правил 

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

(культура поведения за столом, поведение  в  гостях,  культурные  нормы  разговора  и  

пр.).  Правила  поведения  в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы  проявления  уважения к старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.  Семья. Активное 

проявление  добрых чувств по отношению к родителям,  близким  родственникам,  членам  

семьи.  Представления  о  семейных  и  родственных  отношениях,  некоторые  сведения  о  

родословной  семьи.  Досуг  семьи,  взаимные  чувства,  правила  общения  в  семье,  

семейный  бюджет,  значимые  и  памятные  события.  Гордость  своей  семьей,  умение  

выразить  близким  свою  любовь,  внимание,  готовность  помочь.  Интерес  детей  к  

школьным  годам  родителей,  желание  общаться  в  семье  на  школьную  тему.  Знание 

стихов, песен о школе, школьниках. 

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

обучению,  к  познанию,  освоению  чтения,  письма.  Расширение  представлений детей 

роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает  человеку окно в удивительный 

мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических 

кораблей и пр.) учились в школе.   

«Формирование ценностного отношения к труду». 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

Содержание образовательной деятельности 

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

мире, о содержании профессионального труда в соответствии с  общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы  труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат.   Представления  о  личностных  

качествах  представителей  разных  профессий.  (пожарные,  военные,–  люди  смелые  и  

отважные,  они  должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь 

людей). Постепенно  вводить  детей  в  мир  экономических  отношений,  совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения  желаний  

и  возможностей  семьи.    Представление  о  деньгах,  реальной стоимости и  цене 

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

бережное  отношение  к  воде,  электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, 

жилищу.  

Самообслуживание  и  детский  труд.  Расширение  круга  обязанностей детей  в  

самообслуживании  и    хозяйственно-бытовом  труде  (Привычное  самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение  приемов   чистки  

одежды  и  обуви;  участие в  наведении  порядка  в  группе и на участке детского  сада, 

помощь родителям  в  уборке квартиры и  мытье  чайной  посуды  и  пр.).  Развитие  

ответственности  за  выполнение  трудовых поручений. Развитие взаимодействия со 

сверстниками в процессе самостоятельного  выполнения обязанностей дежурных по 

столовой, уголку природы, подготовке  к  занятиям.    Освоение  способов  распределения  
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коллективной  работы,  планирования деятельности, распределения обязанностей по 

способу общего и  совместного  труда.  Под  контролем  взрослого  освоение  обращения  

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

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

самостоятельная  постановка  цели,    планирование  замысла,  осуществление  процесса  

труда,    оценка  результата,  бережное  обращение  с  инструментами, соблюдение 

порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и  творчества в ручном труде. 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

Содержание образовательной деятельности 

         Ребенок  имеет  представление  о безопасном  поведении,  как  вести  себя  в  

потенциально  опасных  ситуациях  в  быту,  на улице, в природе.  Знает,  как  позвать  на  

помощь, обратиться  за  помощью  к  взрослому; знает  свой  адрес,  имена  родителей,  их 
контактную информацию; избегает  контактов  с  незнакомыми людьми на улице;  

проявляет  осторожность  при  встрече  с незнакомыми  животными,  ядовитыми 

растениями, грибами. Внимателен  к  соблюдению    правил  поведения  на  улице,  умеет 

ориентироваться на сигналы светофора.   

 
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО.  

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира».   

 Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: «Развитие сенсорной культуры», «Формирование 

первичных представлений о себе, других людях и Отечестве», «Мир природы», «Первые 

шаги в математику» 

Группа раннего возраста (1,5-3 лет) 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

2. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы.  

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  
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5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой 

же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

«Развитие сенсорной культуры» 

Содержание образовательной деятельности 

         Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 

показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.  

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий 

цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  

        Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 

предметов по величине. 

       Дети 1,5-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает 

пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

      Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие 

и низкие при условии резких различий.  

«Мир природы» 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой  

природы,  которые  доступны  ребенку  для  непосредственного восприятия. Знакомство  с  

животными  и  растениями,  которых  можно  встретить  в ближайшем  природном  

окружении,  а  также  в  детских  книжках  на иллюстрациях. Общие представления о  

конкретном  животном  или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, 

особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и 

растений как живых организмов. Получение  первичных  представлений  о  себе  через  

взаимодействие  с природой. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование 

их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах деятельности).  

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях.  

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  
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Содержание образовательной деятельности с детьми 

«Формирование первичных представлений о себе, других людях и Отечестве» 

        Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде.  Освоение  

умения  находить  общее  и  отличное  во  внешнем  виде взрослых  и  детей  разного  

возраста.  Освоение  слов,  обозначающих разнообразные действия взрослых.  Освоение 

умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их  помощников.  

Понимание,  где  в  детском  саду  хранятся  игрушки,  книги, посуда, чем можно 

пользоваться. Освоение  представлений  ребенка  о  себе, имени,  фамилии,  половой 

принадлежности,  возрасте,  любимых  игрушках,  занятиях.  Освоение представлений  о 

составе  своей  семьи, любимых занятиях  близких. Развитие умений узнавать дом, 

квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада.   

«Мир природы» 

         Освоение  представлений  об  объектах  и  явлениях  неживой  природы (солнце, 

небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных,   особенностях их образа жизни.  

Элементарное понимание, что животные живые.  Различение растений ближайшего 

природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. 

Умение выделять части растения (лист, цветок).  Знание  об  элементарных  потребностях  

растений  и  животных:  пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за 

животными и растениями, проявляет  эмоции  и  чувства.  Комментирование  

обнаруженных  признаков живого  у  животных  растений,  людей  (воробей  летает,  

прыгает,  клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

         Накопление  впечатлений  о  ярких  сезонных  изменениях  в  природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые 

и т.д.). Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

«Первые шаги в математику» 

         Освоение  умения  пользоваться  предэталонами  («Как  кирпичик»,  «как крыша»),  

эталонами  форм:  шар,  куб,  круг,  квадрат,  прямоугольник, треугольник.  Проявление  

интереса  к  играм  и  материалам,  с  которыми  можно практически  действовать:  

накладывать, совмещать,  раскладывать  с  целью получения какого-либо «образа», 

изменять полученное. Освоение простых  связей  и  отношений: больше  (меньше)  по  

размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по 

цвету  и  размеру,  ближе  (дальше),  раньше  (позже).  Овладение  умением 

ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху  (снизу), справа 

(слева).  Овладение  умением  воспринимать  и  обобщать  группу  предметов  по 

свойствам  (все  большие;  все  квадратные  и  большие),  уравнивать  группы предметов  

(столько  же),  увеличивать  и  уменьшать  группы  предметов  (3-5 предметов). Освоение 

приемов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших 

групп предметов (3-5 предметов).  Освоение слов, обозначающих свойства и отношения 

предметов. 

«Развитие сенсорной культуры» 

          Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет. Узнавание, 

обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия.  

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение сходства 

и отличия.  
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Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по 

слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на 

разные органы чувств.  

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по 

форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум 

признакам.  

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира.  

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

5. Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении.  

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

             Содержание образовательной деятельности с детьми 

 «Формирование первичных представлений о себе, других людях и Отечеству» 

        Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.  

         Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, 

некоторые инструменты, необходимые в профессии.  

         Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 

некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом.  

          Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний.                  

Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего 

организма, заботы о нем. 

          Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в 

создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « Мой город».  

          Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной 

стране. 

«Мир природы» 

         Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

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

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

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

материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства.  

         Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, 

(корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в 

наблюдении и экспериментировании.  
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          Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут).  

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

установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат 

жабрами т.д.). 

          Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом.  

         Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и 

животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.  

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

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

          Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.).  

         Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения,. Использование слов, 

обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, 

усвоенные обобщения, красоту природы. 

«Первые шаги в математику» 

           Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина).  

           Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди 

(сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  

          Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание 

замещения конкретных признаков моделями.  

          Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов–заместителей.  

           Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения 

их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по 

количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

«Развитие сенсорной культуры» 

            Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, 

темно-синий).  

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

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  

           Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  

           Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности).  

           Описание предмета по 3-4 основным свойствам.  

   Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

 

Старшая группа (4-5 лет) 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 
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обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).  

5.  Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

8. Развивать представления о родной  стране, гражданско-патриотические чувства.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

             Содержание образовательной деятельности с детьми 

«Формирование первичных представлений о себе, других людях и Отечеству» 

          Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать 

поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение 

разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и 

отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.  

         Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условиях их нормального функционирования Освоение представлений о своем 

городе (селе)- названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы 

близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии 

ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждениях города (села) -

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил 

поведения в общественных учреждениях города.  

        Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. 

Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание 

того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 

счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить. 

«Мир природы» 

         Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во 

влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).  
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         Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по 

признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком 

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

чувства и т.д.). Представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых 

существ в определенной среде обитания.  

          Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 

животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.  

         Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления 

растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

         Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе 

роста.  

         Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в 

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

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.).  

         Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, 

практическая ценности, природа как среда жизни человека).  

Осознание правил поведения в природе. 

«Первые шаги в математику» 

          Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько же, 

сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). Понимать 

и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если 

эта часть является половиной, а другая четвертью.  

         Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества 

и результата сравнения в пределах первого десятка.  

         Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, 

два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

          Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости. 

«Развитие сенсорной культуры» 

          Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, 

серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета 

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных 

оттенков.  

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

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 

фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

         Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-

синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  

        Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

        Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3-5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе 
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зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка). 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты познания в разных видах детской 

деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать 

свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

8. Обогащать представления о родной стране, развивать гражданско-патриотические 

чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

             Содержание образовательной деятельности с детьми 

«Формирование первичных представлений о себе, других людях и Отечеству» 

         Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и профессиональных 

ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях.  

         Понимание ожиданий взрослых относительно детей их поведения, знаний, действий, 

личных качеств, обучения в школе. 

         Освоение общечеловеческих норм поведения везде дети уважают старших, любят 

своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

 Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о 

своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятных 

событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об особенностях своего 

организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

        Формирование первичных представлений и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира.  

         Освоение представлений о родном городе его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о 
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местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 

промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании государственных 

праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов 

мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

«Мир природы» 

          Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), 

выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное 

своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.  

         Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 

природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных 

способов проверки предположений, формулирование результатов.  

         Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация.  

         Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел 

и т. п.) подбор соответствующих способов помощи.  

         Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).  

        Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как 

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

животных и растений как признак живого. Последовательность стадий роста и развития, 

его цикличность на конкретных примерах.  

        Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют).  

        Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, 

о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для 

всех растений, животных, людей.  

         Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).  

          Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения 

его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

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

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

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте 

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

рассказов, сказок на экологические темы.  
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Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. 

«Первые шаги в математику» 

         Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и 

предложенные детьми.  

           Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка.  

          Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

и вычитание.  

          Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач.  

          Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

«Развитие сенсорной культуры» 

         Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка.  

         Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, 

куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 

классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и 

т.п. Понимание взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами.  

         Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и 

отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, 

тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности. 

 

           2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО.  «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 следующих видах 

образовательной деятельности: «Развитие речи», «Чтение художественной 

литературы», «Подготовка к обучению грамоте». 

 

Группа раннего возраста (1,5-3 лет) 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 

общения;  
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3.  Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность.  

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

             Содержание образовательной деятельности с детьми 

«Развитие речи» 

        Связная речь. Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя доступные речевые 

средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого 

предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее 

содержания.  
         Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в 

речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.  

         В словарь входят:  

 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

  имена близких людей, имена детей группы;  

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников.  

        Грамматическая правильность речи. Освоение большинства основных 

грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством 

трех-четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.  

        Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три 

основных раздела:  

        В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем 

возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. 

Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц 

органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  

         В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы 

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

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах 

по образцу взрослого.  

          Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой 

(движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка 

«Чтение художественной литературы» 

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

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, потешки,  игр с пальчиками. 

Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания и разучивания 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора. «Ой, ду-ду...»; «Привяжу я козлика...»; «Как у нашего 

кота...»; «Котик серенький...»; «Киска, киска...»; «Пошел котик на торжок...»; «Кисонька-

мурысонька...»; «Сорока-белобока»; «Идет коза рогатая...»; «Ладушки»; «Водичка, 

водичка...»;  
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Сказки. «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка», «Курочка Ряба», «Репка», 

«Теремок», «Коза-дереза». 

Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора. «Горкой, горкой...» (iбелорус.); «Едем, едем на лошадке» 

(швед.); «Курица» (англ.); «Ласковые песенки» (азерб.); «Ой, в зеленом бору...» (укр.); 

«Ой, как весело» (эст.); «Рыбки» (франц.); «Соловей- соловушка» (лат.); «Топ, топ» 

(полъск.);  

Сказки. «Как лисичка бычка обидела» (эстс.); «Крошка-малышка» (шотл.): «Упрямые 

козы» (узб.); «Воробей и лиса» (болг.); «Как собака друга искала» (мордов.);  

Произведения русской классической литературы 

В. Жуковский «Котик и козлик», «Птичка»; А. Кольцов «Дуют ветры буйные»; М. 

Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный...»; И. Никитин «На дворах и домах снег 

лежит полотном...»; А. Плещеев «Травка зеленеет...»;  

Произведения современной русской и зарубежной литературы 

Я. Аким «Откуда», «Елка наряжается»;  Александрова «Мой мишка», «Мишка», 

«Большая ложка»; А. Барто «Бычок», «Лошадка», «Слон», «Зайка», «Девочка-ревушка», 

«Машенька», «Девочка чумазая», «Вот с насиженной гнилушки...», «Ути-ути», «У 

Кирюши петушок»; В. Берестов «Мишка, мишка-лежебока», «Искалочка», «Больная 

кукла», «Про машину», «Снегопад»; Е. Благинина «С добрым утром», «Аленушка», 

«Дождик», «Вот какая мама», «Улетают, улетели...», «Мы пускаем пузыри»; А. 

Введенский «Мышка», «Кто», «Сны», «Черный кот», «На лыжах»;  

 

Младшая группа (3-4 года) 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения 

или высказывания из 2-3 простых фраз.  

4.  Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в 

роде, падеже.  

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

Содержание образовательной деятельности с детьми 

«Развитие речи» 

           Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: по 

инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их 

действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться 

со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя 

определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, 

смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова;  

           Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); различать формы обращения ко 
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взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен.  

           Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

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

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

представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.)  

         Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ 

по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо 

знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 

рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи 

простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения.  

         Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу»- 

мяукает.  

Обогащение активного словаря.  

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

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); 

названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; 

предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов 

и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и 

некоторые дикие животные и их детеныши.  

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

фрукты, птицы, животные, звери и др.  

          Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

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

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

звук (песенка для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – 

з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с).  

         Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата;  

«Чтение художественной литературы» 

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

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, игр с пальчиками. 

Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания и разучивания 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора. «Наша Маша»; «Заинька»; «Волк- волчок — шерстяной 

бочок...»; «Гуси вы, гуси...»; «Как без дудки, без дуды...»; «Петушок»; «Уж ты, радуга-

дуга». 

Сказки. «Кот, петух и лиса», «Лиса и журавель». «Маша и медведь», «Петушок и 

бобовое зернышко», «Снегурушка и лиса». 

Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора. «Где ночует солнце?» (арм.); «Заяц», «Палочка» (кабард.-

балк.); «Козленок» (тадж.); «Люли, люли, моя крошка» (лит.); «Перчатки»; «Храбрецы» 

(англ.); «Дедушка Рох» (полъск.); «Дождь, дождь»; «Ручки, спляшите» (франц.). 

Сказки. «Как собака друга искала» (мордов.); «Кого испугались?» (алб.)\ «Колосок» (укр.)\ 

«Почему кот моется после еды»; «У солнышка в гостях» (словацк.). 
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Произведения русской классической литературы 

А.Пушкин «Ветер по морю гуляет...», «[...яблоко] Оно соку спелого полно...»; А.Фет 

«Кот поет, глаза прищуря...»; А. Блок «Зайчик»; А. Плещеев «Уж тает снег...»; И. 

Суриков «Первый снег пушистый...»; Л. Толстой «Была у Настй кукла...», «Пошла Катя 

поутру...», «Деду скучно было...», «Спала кошка на крыше...», «У Вари был чиж...», 

«Саша был трус...», «У Миши были сани...», «Нашли дети ежа...», «Сел дед пить чай...»; 

Ф. Тютчев «В небе тают облака...»; К. Ушинский «Васька», «Два козлика», «Уточки», 

«Коровка», «Бишка», «Спор зверей»; А. Фет «Чудная картина...», «Ласточки пропали...»; 

С. Черный «На коньках». 

Произведения современной русской и зарубежной литературы 

Л. Квитко «В садочке»; М. Клокова «Воробей с березы...», «Мой конь»; С. Маршак 

«Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке», «Усатый-полосатый», «Мяч», «Дремота и 

зевота», «Сказка об умном мышонке», «Кто колечко найдет»; Ю. Мориц «Страшилище», 

«Цветок», «Очень задумчивый день», «Ручеек», «Ежик резиновый»; Н. Павлова 

«Щепочка и камешек», «Чьи башмачки»; В. Сутеев «Цыпленок и утенок», «Три котенка», 

«Кто сказал „мяу'
4
?»; Я. Тайц «Кубик на кубик», «Ага»; И. Токмакова «Как на горке снег, 

снег...», «Глубоко ли, мелко», «На машине ехали», «Где спит рыбка?», «Как на горке...», 

«Голуби»; С. Федорченко «Мышка девочки боится, как увидит — убежит...»; Д. Хармс 

«Веселые чижи», «Веселый старичок», «Удивительная кошка», «Кораблик», «Таксик и 

бульдог», «Кошки»; А.Хорол «Зайчик»; Е. Чарушин «Кошка», «Курочка», «Как Томка 

научился плавать», «Что за зверь?», «Томкины сны», «Волчишко», «Никита-охотник»; К. 

Чуковский «Цыпленок», «Закаляка», «Свинки», «Поросенок», «Айболит», «Ежики 

смеются», «Елка», «Краденое солнце», «Мойдодыр» П. Берг «Рыбка» (англ.); Д. Биссет 

«Га-га-га» (англ.);  Ф. Грубин «Очки» (чет.); У. Дисней «Приключения маленького 

щенка» (амер.); Н. Забила «Ясочкин садик» (укр.); С. Капутикян «Маша обедает», «Кто 

скорее допьет» (арм.); М. Карем «Мой кот», «Цыпленок», «Серое и белое», «Зайчонок 

отправился в город» (франц.); JI. Квитко «Бабушкины », «Кисонька» (евр.); Ф. Мугур 

«Рило-Йепурило и Жучок с золотыми крылышками» (румын.). 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 

монологов и элементов объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам.  

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных 

текстов.  

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить 

текст по иллюстрациям.  
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Содержание образовательной деятельности с детьми 

«Развитие речи» 

         Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать 

к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить).  

          Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников. 

           Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи).  

          Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. 

          Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый 

день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой.  

          Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству.  

          Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

          Использование в речи полных, распространенных простых предложений с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 

приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 

использование детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); 

составление описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи.  

         Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по 

игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы.  

        Обогащение активного словаря.  

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

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

(земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, 

выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части 

предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и 

т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и 

видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в 

основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, 

размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального 

сочувствия.  

          Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.                    

Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения 

говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения.  

          Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о 

том, что слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 
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произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук (сначала наоснове наглядности, затем — по представлению).  

 

«Чтение художественной литературы» 

         Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный 

пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по 

иллюстрациям. 

Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания и разучивания 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора. «Барашеньки», «Дедушка Ежок», «Долгоносый журавель...», 

«Жили у бабуси...», «Иголка, иголка...», «Как у нашего ,», «Киска, киска...», «Кошкин 

дом», «Курочка по сенечкам», «Наша-то хозяюшка», «Пошла Маня», «Пузырь», «Сел 

комарик под кусточек...», «Со вьюном я хожу...», «Солнышко -колоколнышко...», «Ты, 

трава ль моя...», «Ходит .» и др. 

Сказки. «Гуси-лебеди», «Жихарка», «Заюшкина избушка», «Зимовье зверей», «Петушок 

и бобовое зернышко», «Лиса и волк», «Лиса-привередница», «Лисичка со скалочкой», 

«Привередница», «Пых», «Бычок — смоляной бочок»,  «Снегурушка и лиса», «У страха 

глаза велики». 

Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора. «Два маленьких котенка» (англ.); «Где ночует солнце?» (арм.); 

«Гоп-гоп» (чет.); «Горкой, горкой...» (белорус.); «Кораблик» (англ.); «Ласточка» (арм.); 

«Люли, люли, моя крошка» (лит.); «Скакун» (татар.)-, «Ой, в зеленом бору...» (укр.); 

«Перчатки»; «Храбрецы» (англ.)', «Соловей-соловушка» (лат.); «Стуки-стуки» (лит.); 

«Счастливого пути»,«Что я видел» (франц.). 

Сказки. «Два жадных медвежонка» (венг.); «Заяц и еж» (нем.); «Как собака друга 

искала» (мордов.); «Колосок» (укр.); «Красная Шапочка», «Горшок каши» (франц.); 

«Почему кот моется после еды» (лит.); «Рукавичка» (укр.); «Три поросенка» (англ); «У 

солнышка в гостях» (словацк.); «Хвастливый заяц» (узб.). 

Произведения русской классической литературы 

К. Аксаков «Мой Марихеи так уж мал...»; О.Ьелявская «Вербочки», «На лу- ту»; Г. Г 

алина «Песня мышек», «Спи, сын!»; В. Жуковский «Мальчик-с-пальчик», «Птичка»; А. 

Кольцов «Дуют ветры буйные»; И. Никитин «На дворах и домах снег лежит 

полотном...»; В. Одоевский «Мороз Иванович»; А. Плещеев «Старик», «Травка 

зеленеет...», «Уж тает снег...»; А. Пушкин «Румяной зарею покрылся восток...», «Ель 

растет перед дворцом...»; И. Суриков «Первый снег пушистый...»; Л. Толстой «Спала 

кошка на крыше...», «У Вари был чиж...», «Саша был трус...», «Нашли дети ежа...», «Как 

мальчик рассказывал про то, как его не взяли в город», «Была зима...», «У бабки была 

внучка...»; Ф. Тютчев «В небе тают облака...»; К. Ушинский «Лекарство», «Васька», 

«Спор зверей», «Бишка», «Четыре желания», «Чужое яичко»; А. Фет «Кот поет, глаза 

прищуря...», «Чудная картина...», «Ласточки пропали...»; С. Черный «Про девочку, 

которая нашла своего мишку», «Имя», «Волк». 

Произведения современной русской и зарубежной литературы 

Я. Аким «Елка наряжается»; 3. Александрова «Ветер на речке», «Мой мишка», 

«Одуванчик»; А. Барто «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Снегирь», 

«Машенька», «Уехали»; Е. Благинина «Аленушка», «С добрым утром», «Сорока-

белобока», «Дождик», «Вот какая мама»; В. Берестов «Кошкин щенок», «Мишка, 

мишка-лежебока», «Снегопад», «Больная кукла»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; 

М. Зощенко «Глупая история»; В. Инбер «Сороконожки»; Л. Квитко «В гости», 

«Лошадка»; М. Клокова «Воробей с березы...»; А. Кушнер «Почему я от всего 

отказался», «Что в углу?»; С. Маршак «Вот какой рассеянный», «Пудель», «Детки в 

клетке», «Как себя вести», «Сказка о глупом мышонке», «Усатый-полосатый», «Сказка 

об умном мышонке», «Ванька-встанька»; И. Мезнин «Черное и серое», «Простое слово»; 
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Н. Носов «Метро», «Ступеньки»; Ю. Мориц «Страшилище», «Цветок», «Очень задум-

чивый день», «Ручеек», «Ежик резиновый»; Л. Пантелеев «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»; В. Сутеев«Цыпленок и утенок», «Кто сказал ,,мяу“?»; Я. Тайц «По грибы»; 

Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог», «Веселый старичок», «Очень странная 

история»; Г. Цыферов «Самолетик»; Е. Чарушин «Рассказы из сборников «Почему Тюпа 

птиц не ловит», «Как Томка научился плавать», «Что за зверь?», «Волчишко», «Никита-

охотник», «Про Томку»; К. Чуковский «Айболит», «Бармалей», «Закаляка», «Ежики 

смеются», «Елка», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Свинки», 

«Тараканище», «Федорино горе», «Цыпленок», «Чудо-дерево»; П. Воронько «Я носила 

воду», «Обновки»;  Ф. Грубин «Горка», «Ромашки» (пер. с чет.); С. Капутикян «Маша 

обедает»; Я. Колас «Цветок» (пер. с белорус.); Э. Маркуш «Купание вороненка» (пер. с 

венг.); Уолтер де ля Мер «Кря!», «Перышки в подушке» (пер. с англ.); Я. Райнис 

«Наперегонки» (пер. с лат.); Ю. Тувим «Где очки?» (полъск.)\ Д. Хармс «Веселый 

старичок», «Удивительная кошка», «Кораблик», «Таксик и бульдог»; В. Хорол «Зайчик». 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3.  Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров 

и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Содержание образовательной деятельности с детьми 

«Развитие речи» 

          Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных 

разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

          Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с 

помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с 

помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина 

события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа;  
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грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

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

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами 

(учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик).  

         Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному 

сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 

речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном 

общении.  

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

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

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

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

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

трудолюбивый,честный, ит.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 

объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.);  

         Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

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

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

          Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 

эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

          Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 

слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 

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

«Чтение художественной литературы» 

          Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

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

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

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). 

Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания и разучивания 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора. «Вдоль по реченьке лебедушка плывет»; «Грачи-киричи...», 

«Дождик, дождик, веселей», «Зеленейся, зеленейся...», «Иван, Иван...», «Идет матушка-

весна...», «Как на тоненький ледок...», «Как у нашего кота», «Курочка по сенечкам», 

«Ласточка-ласточка...», «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж», «Пошла Маня на 

базар...», «Пчелки, пчелки», «Раным- рано поутру...», «Свинка Ненила»; «Ты мороз, 

мороз, мороз...», «Ты рябинушка, ты кудрявая», «Ходит конь по бережку», «Уж ты 

пташечка, ты залетная...» 

Сказки 

О животных. «Заяц-хвастун»; «Вежливый кот-воркот»; «Котофей Котофеевич». 

Волшебные сказки. «Василиса Прекрасная», «Иван-царевич и серый волк»; «Кощей 



МДОБУ «Детский сад №3» 53 

Бессмертный»; «Кто сшил мороз, солнце и ветер»; «Лиса и кувшин» «Морозко»; «Никита 

Кожемяка»; «По щучьему велению»; «Семь Симеонов — семь работников»; «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка»; «Сивка-Бурка»; «Снегурочка»; «Финист — Ясный 

сокол»; «Хаврошечка»; «Царевна-лягушка». 

 Бытовые сказки. «Умный мужик»; «Каша из топора»; «Солдатская загадка». 

Докучные сказки. «Жил-был старик...»; «Жил-был царь...»; «Жили-были два братца...»; 

«Рассказать ли тебе...» 

Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник»; «Как Илья Муромец богатырем 

стал»; «На заставе богатырской»; «Первый бой Ильи Муромца»; «Про Добрыню 

Никитича и Змея Горыныча»; «Три богатыря». 

Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора. «Веснянка» (укр.); «Гречку мыли» (лит.); «Дом, который 

построил Джек» (англ., пер. С. Маршака); «Друг за дружкой...» (укр.); «Енот и опоссум» 

(амер.); «Косари» (молдав.); «Ласточка» (арм.); «Молчаливые тролли» (норвеж.); «Ой, 

зачем ты, жаворонок...» (укр.); «Ослик мой, быстрей шагай» (франц.); «Приди, приди, 

солнышко...» (укр.); «Слон и сверчок» (амер.); «Спляшем» (шотл.); «Старушка» (англ., 

пер. С. Маршака); «Улитка» (молдав.); «Я колышки тешу...»; «Ястреб» (груз.). 

Сказки. «Айога» (нанайск.); «Видеку рубашку» (словен.); «Голубая птица» (туркмен.); 

«Гора смешливая, справедливая» (въетнам.); «Дерево-краса, живая вода и правдивая 

птица»(словац.); «Добрый крестьянин» (япон.); «Золотая ладья» (словац.); «Златовласка» 

(чеш., пер. К. Паустовского); «Каждый свое получил» (эстон.); «Как барсук и куница 

судились» (корейск.); «Как братья отцовский клад нашли» (молд.); «Кролик» (мексик.); 

«Кто умнее — тот сильнее» (кит.); «Кукушка» (нен.); «Легкий хлеб» (белорус.); «Лесная 

дева» (чеш.); «От краденого не растолстеешь» (белорус.); «Почему у месяца нет платья» 

(серб.); «Про жар-птицу и морскую царевну», «Соль дороже золота», «Счастья тебе, 

мосток» (чеш. нар. сказки, пер. Б. Немцова); «Храбрый мальчик» (дагест.). 

Поэтические произведения 

Лирические стихи о природе 

Я. Аким «Апрель», «Осень», «Мой верный чиж»; К. Бальмонт «Снежинка», «Золотая 

рыбка», «Осень»; Е. Благинина «Одуванчик», «Черемуха»; С. Есенин «С добрым утром», 

«Поет зима — аукает...», «Береза», «Черемуха»; В. Жуковский «Жаворонок»; А. 

Майков «Осень» (отрывок); Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок), «Зеленый 

шум», «Перед дождем» (отрывок); И. Никитин «Встреча зимы»; А. Пушкин «Гонимы 

вешними лучами...» (из поэмы «Евгений Онегин»), «Ель растет перед дворцом...» (из 

«Сказки о царе Салтане...»), «За весной, красой природы...» (из поэмы «Цыган»); 

[а!.. Крестьянин, торжествуя...» (из поэмы «Евгений Онегин»), «Зимний э», «Зимнее утро», 

«Румяной зарею...» (из стихотворения «Вишня»), 1укоморья дуб зеленый...» (из поэмы 

«Руслан и Людмила»); Н. Рубцов гнившей лесной избушки...»; И. Суриков «Зима» 

(<отрывок); А. Толстой ’ уж снег последний в поле тает...» (отрывок), «Колокольчики 

мои»; лотчев «Чародейкою зимою...», «Зима недаром злится...», «Весенние [», «Весенняя 

гроза», «Фонтан»; А. Фет «Уж верба вся пушистая». 

 Лирические стихи о Родине 

Л. Благинина «Родина», «Шинель»; П. Воронько «Лучше нет родного», «Родина»; Ф. 

Глинка «Москва»; С. Дрожжин «Привет тебе, мой край ой...»; Н. Забила «Наша Родина» 

(отрывок, пер. с укр. 3. Александровой); М.Исаковский «Поезжай за моря-океаны»; Г. 

Ладонщиков «Родная Земля»; Н.Рубцов «Привет, Россия...» (отрывок)', И. Суриков «Вот 

моя деревня», «Родина». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности 

IАким «Жадина»; А. Барто «Помощница», «Уехали»; Е. Благинина «Посидим в тишине»; 

А. Введенский «Загадка»; П. Ершов «Конек-Горбунок»; Л.Квитко «Бабушкины руки», 

«Кисонька»; Г. Кружков «Кросс», «Стихи :той посуде»; С. Маршак «Почта», «Пожар», 

«Рассказ о неизвестном герое»; В. Маяковский «Кем быть?», «Майская песенка», С. 



МДОБУ «Детский сад №3» 54 

Михалков «Рисунок»; Ю. Мориц «Домик с трубой»; Э. Мошковская «Обида»; Е. Серова 

«Новогоднее»; И. Пивоварова «Волшебная палочка», «Хочу летать», «Про шляпу», 

«Сосчитать не могу»; Д. Хармс «Очень страшная история», «Иван Иваныч и Самовар», 

«Кошки», «Миллион», «Что этобыло?..»; М. Цветаева «У кроватки»; К. Чуковский 

«Айболит», «Воробьишко», «Загадки», «Тараканище», «Телефон». 

Стихи зарубежных авторов 

С. Вангели «Парта Гугуце» (пер. с молд. В. Берестова)', О. Вациетис «Где живетт зима 

летом?..» (пер. с лат. И. Токмаковой); Ю. Ванаг «Большие дела маленького Микиня» (пер. 

слит. Д. Нагишкина и И. Соколовой)', Г. Виеру «Мамин день». (пер. с молд. Я. Акима)', В. 

Витка «Синица» (пер. с белорус. А. Шарапова);П. Воронько «Лучше нет родного края» 

(пер. с укр. С. Маршака)', Р. Гамзатов «Мой дедушка» (пер. с авар. Я. Козловского)', О. 

Дриз «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр.)', Ю. Забанцкий «Щедрый ежик» (пер. с 

укр. А. Островского); О. Иоселиани «Как появился Бачо» (пер. с груз. А. Эбаноидзе); С. 

Капутикян «Моя бабушка» (пер. с армян. Т. Спендиаровой), «Кто чем поможет» (пер. 

аргян. И. Токмаковой), «Мы сварили плов» (пер. с армян. И. Токмаковой); «Эту песню 

мама пела» (пер. с башкир. Е. Николаевой); Т. Махмуд пыль по заливу» (пер. с азерб. Ан. 

Чернова); П. Мумин «У нас рабочая семья» (пер. с узбек. Ю. Кушака)', К. Мурзалиев 

«Твой дом» (пер. с казах. Коркиной); В. Пальчинскайте «Хлеб» (пер. слит. Г. Герасимова), 

«Муравей» гр. с лит. Г. Герасимова); Р. Салури «Как стать человеком» (пер. с эст. Лейн); 

А. Сарсеков «Бабочка, давай дружить!» (пер. с казах. Т. Ровицкой); Сиххат «Сад» (пер. с 

азерб. А. Ахундовой); В. Смит «Про летающую корову гр. с англ. Б. Заходера); К. 

Тангрыкулиев «Миндаль» (пер. с туркм. Я. Акима), "овеем как папа» (пер с туркм. Я. 

Акима); Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» (пер. с полъск. 

С. Михалкова). 

Веселые стихи 

А. Барто «В защиту Деда Мороза», «Веревочка»; Ю. Владимиров «Оркестр»; Б. 

Заходер «Собачкины огорчения», «Про сома», «Приятная встреча»; Г. Кружков «Грозная 

хозяйка», «Подледный лов»; JI. Кэрролл «Бармаглот» (пер. с англ. Д. Орловской); В. 

Левин «Бычок», «Джо Билл», «Зеленая история», «Несостоявшееся знакомство», «Ночная 

история», «Сундук»; С. Маршак 1удель»; Ю. Мориц «Любимый пони», «Это — да! Это 

— нет!»; Г. Сапгир людоед и принцесса, или Все наоборот»; Г. Остер «Вредные советы»; 

Э. Успенский «Память», «Страшная история», «Тигр вышел погулять»; Д. Хармс 

«Бульдог и таксист», «Врун», «Веселые чижи», «Иван Топорышкин» (скороговорка), 

«Удивительная кошечка»; С. Черный «Жеребенок», «На коньках»; С. Яснов «Мирная 

считалка». 

Поэтические сказки 

A. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыpe 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и о рыбке»; К. Чуковский 

«Приключения Бибигона», «Тараканище». 

Басни 

И. Крылов «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки», «Стрекоза и мура- 5Й»; С. 

Михалков «Большая кость», «Заяц и черепаха», «Кукушка и скворец», «Муxa и пчела». 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 

О природе 

B. Бианки «Молодая ворона», «Синичкин календарь», «Сова», «Хвосты»; Д. Биссет 

«Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»; М. Горький «Воробьишко»; бр. 

Гримм «Бременские музыканты»; Б. Заходер «Серая звездочка»; У. Дисней 

«Приключения маленького щенка»; Р. Киплинг «Слоненок»; Э. Коваль «Заячьи следы»; 

С. Козлов «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды», «Черный омут»; А. И. Куприн 

«Сапсан»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеевича, Ерша Ершовича и 

трубочиста Яшу», «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 
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хвост», «Сказочка про козявочку»; И. Одоевский «Мороз Иванович»; Л. Окнин «Зима»; 

Л. Пантелеев ушки»; К. Паустовский «Дремучий медведь», «Квакша», «Кот-ворюга»; 

М.Пришвин «Гаечки», «Золотой луг», «Как поссорились кошка с собакой», «Лисичкин 

хлеб», «Осинкам холодно», «Рябина краснеет»; Р. Погодин «Как жеребенок  Миша побил 

рекорд» из книги «Про жеребенка Мишу»; Дж. Родари «Мышка которая ела кошек»; Г. 

Скрябицкий «Воробей», «Ворона», «Галка», «Ласточка», «Синица», «Скворец», 

«Сорока»; Н. Сладков «Белка и медведь», «Грачи прилетели», «Ласточка, ласточка», 

«Медведь и солнце», «Осень на пороге»; Г. Снегирев «К морю», «Любопытные», 

«Пингвиний пляж» из книги «Про пингвинов»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; 

В. Сутеев «Что за птица?»; Л. Толстой «Котенок», «Лев и собачка», «Пожарные собаки»; 

К.Ушинский «Ветер и солнце», «Гадюка», «Играющие собаки», «Утренние Четыре 

желания»; Е. Чарушин «Волчишко», «Воробей», «Гаяр», «Глупые ш», «Свинья», 

«Страшный рассказ», «Хитрая мама», «Что за зверь?», «Яшка»; С. Черный «Кот на 

велосипеде»; Э. Шим «Жук на ниточке». 

О социальной действительности и нравственных ценностях С. Аксаков «Аленький 

цветочек»; Т. Александрова «Домовенок Кузька»; Г.-Х Андерсен «Дюймовочка», 

«Снежная Королева»; П. Бажов «Голубая змейка», «Серебряное копытце»; В. Гауф 

«Маленький Мук»; бр. Гримм «Розочка и Беляночка»,  «Храбрый портняжка»; В. 

Драгунский «Друг детства», «Заколдованная «Сверху вниз, наискосок»; Б. Житков 

«Белый домик», «Как я ловил ков»; М. Зощенко «Елка»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; 

М. Крюгер «Принцесса Белоснежка»; С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев»; А. Митяев 

про трех пиратов»; Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса», «Живая шляпа», «Заплатка», 

«На горке»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой», цинка»; О. Уайльд «Мальчик-звезда», 

«Соловей и роза»; Л. Пантелеев «Большая стирка» из «Рассказов о Белочке и Тамарочке», 

«Буква ,,ты“»; Ш.Перро «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Спящая 

красавица»; Р.Погодин «Жаба (из книги „Откуда берутся тучи
66

)»; М. Пришвин «Ребята 

>; Дж. Родари «Большая морковка», «Волшебный барабан», «Дудочник збили», «Хитрый 

Буратино» и др. А. Н. Толстой «Два товарища», «Девочка и грибы», «Желтухин», из 

книги «Детство Никиты»; Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»; Э. Шим «Брат и 

младшая сестра». 

Сказка-повесть 

Волков «Волшебник Изумрудного города»; А. Линдгрен «Три повести о Малыше и 

Карлсоне», «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел»; А.Милн «Винни-Пух и 

все-все-все»; Н. Носов «Незнайка в Солнечном городе  Незнайка на Луне»; Дж. Родари 

«Джип в телевизоре», «Путешествие Голубой Стрелы»; Э. Успенский «Повесть о 

Чебурашке и Крокодиле Гене»; Туве Янсон  «Волшебная зима», «Муми-тролли»  

 

«Подготовка к обучению грамоте» 

       Освоение представления о существовании разных языков. Освоение терминов: 

«слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ 

слова. Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, 

различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 

составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую 

моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  
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2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений.  

4.  Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 

писать печатные буквы.  

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

Содержание образовательной деятельности с детьми 

«Развитие речи» 

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений:  

 коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 

заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать 

действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном 

поручении);  

 использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам 

соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С 

нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», 

«До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, 

удачи тебе!»;  

  использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто 

первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя 

держать руки в карманах и здороваться и прощаться через порог или другое 

препятствие;  

 представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 

первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

  познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение 

делать комплименты другим и принимать их;  

 следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, 

неприятности в семье);  

  использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

Освоение умений:  

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

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц;  

 понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при 

пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников;  

  в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 
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гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использовать разнообразные средства выразительности;  

  составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру 

повествования;  

 составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и 

рассуждение;  

  различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение;  

  соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения;  

 самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование.  

 образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина);  

 самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

высказывания.  

Развитие речевого творчества. Освоение умений: самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа;  

 в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, 

индивидуальные интересы и способности;  

  внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и 

конструктивно исправлять их;  

Обогащение активного словаря:  

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию 

классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: 

посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности 

при сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении.  

«Чтение художественной литературы» 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

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

познавательного содержания. 

Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания и разучивания 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора. «Бегут, бегут со двора»; «Береза моя, березонька»; «Богат 

Ермошка»; «Вот пришло и лето красное...»; «Вы послушайте, ребята...»; «Заря-заряница»; 

«Идет матушка-весна...»; «Из-за леса, леса темного»; «Как на Масленой неделе...»; «Когда 

солнышко взойдет, роса на землю падет...»; «Коляда! Коляда! А бывает Коляда...»; 

«Коляда, Коляда, ты подай пирога...»; «Масленица, Масленица»; «Наши уточки с утра...»; 

«Синички- сестрички, тетки-чечетки»; «Уж ты, зимушка-зима»; «Уж ты, ласточка...» 
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Сказки 

Волшебные сказки. «Белая уточка», «Заговоренный клад», «Заколдованная 

королевна», «Василиса Прекрасная», «Волшебное кольцо», «Жар-птица и Василиса-

царевна», «Иван — крестьянский сын и Чудо-юдо», «Марья Моревна», «Окаменелое 

царство», «По колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре», «Семь Симеонов», 

«Снегурочка», «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», «Три царства — 

медное, серебряное и золотое», «Финист — Ясный сокол», «Хрустальная гора», 

«Царевна-змея». 

Бытовые сказки. «Две загадки», «Иван-солдат», «Мудрая дева», «Петр и Петруша», 

«Солдат и царь в лесу», «Солдат и черт», «Ум». 

Былины. «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Илья избавляет Царьград от Идолища», 

«Илья Муромец и Калин-царь», «Как Илья Муромец богатырем стал», «Как Илья 

поссорился с князем Владимиром», «На заставе богатырской», «Про прекрасную 

Василису Микулишну», «Садко», «Святогор- богатырь», «Сказка о русских богатырях и 

нечистой силе», «Три поездки Ильи Муромца». Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора. «Ой, зачем ты, жаворонок...» (укр.); «Улитка» (молд.). 

Сказки. «Айога» (нанайск.); «Джек, покоритель великанов» (валлийск пер. ТС 

Чуковского); «Золотой холм» (чеш. нар. сказка); «Кот в сапогах»; «Мальчик-с-пальчик» 

(фр.); «Наказанная гордыня»; «Про трех заколдованных князей» (чеш. нар. сказка). 

Поэтические произведения 

Лирические стихи о природе 

Я. Аким «Яблоко»; К. Бальмонт «Осень»; А. Блок «Ну лугу»; И. Бунин «Первый 

снег»; Г. Виеру «У моря» (пер. с молд. Я. Акима); П. Воронько «Есть в лесу под елкой 

хата...» (пер. с укр. 3. Александровой); С. Есенин «Береза»; А. Кушнер «Птицы»; М. 

Лермонтов «На севере диком...»; «Горные вершины...» (из Гёте); А. Майков «Летний 

дождь»; С. Маршак «Тает месяц молодой...»; А.Плещеев «Весна» (отрывок), «Мой 

садик», «Осень наступила», «Скучная картина!..» (отрывок); А. Пушкин «Унылая пора! 

Очей очарованье!» (из стихотворения «Осень»), «Уж небо осенью дышало...» (из поэмы 

«Евгений Онегин»); Г. Сапгир «Месяц», «Ночь и день», «Тень-олень», «Тучи», «Про 

овечку и человечка»; Е. Серов «Ветерок спросил, пролетая...»; И. Токмакова «Туман»; 

«Яблонька», «Разговор старой Ивы с Дождем»; А. К. Толстой «Осень, осыпается весь наш 

бедный сад...»; А. Фет «Кот поет, глаза прищуря...», «Что за вечер! А ручей...», «Чудная 

картина...»; А. Черный «Волк». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности 

В. Берестов «Восьмое марта», «Читалочка», «О чем поют воробушки»; Б. Заходер 

«Повара»; В. Левин «Мистер Сноу»; А. Майков «Колыбельная песня»; Е. Михайлова 

«Что такое Новый год»; Э. Мошковская «Какие бывают подарки»; Г. Сапгир «Лошарик», 

«Семья», «Удивительный день»; И. Токмакова «Кораблик», «Это праздник...», «Мне 

грустно...», «Я ненавижу Тарасова...»; Д. Чиарди «Прощальная игра» (пер. с англ. Р. 

Сефа). 

Веселые стихи 

В. Берестов «Дракон»; М. Бородицкая «Убежало молоко»; Б. Заходер «Кавот и 

Камут»; С. Маршак, Д. Хармс «Веселые чижи»; Э. Мошковская «Хитрые старушки»; Р. 

Сеф «Бесконечные стихи», «Совершенно непонятно»; А.Левин «Мистер Квакли»; И. 

Токмакова «Плим»; Э. Успенский «Если был бы я девчонкой...»; С. Черный 

«Приставалка». 

Поэтические сказки 

П. Ершов «Конек-Горбунок»; А. Пушкин «Сказка о золотом петушке», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о 

рыбаке и о рыбке»; К. Чуковский «Бармалей», «Одолеем Бармалея». 

 Басни поэтические и прозаические 

И. Крылов «Ворона и лисица», «Лебедь, щука и рак», «Слон и Моська»; А.Михалков 
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«Аисты и лягушки», «Осел и бобер», «Слон-живописец», «Соловей и ворона». По 

мотивам текстов Эзопа «Кошка и куры», «Лисица и виноград», «Лисица и лев», 

«Лягушки», «Орел и жук». 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 

О природе 

B. Бианки «Лесные домишки», «Оранжевое горлышко», «Синичкин календарь»; В. 

Гаршин «Лягушка-путешественница»; Р. Киплинг «Маугли»; С. Козлов «Ежикина 

скрипка», «Как ослик шил шубу», «Такое дерево»; К. Коровин «Белка»; А. Куприн 

«Слон»; Д. Мамин-Сибиряк «Медведко», «Притча о молочке, овсяной кашке и сером 

котишке Мурке», «Сказочка про козявочку»; М. Михайлов «Лесные хоромы»; Р. Погодин 

«Откуда идут тучи», «Про жеребенка Мишу и мышонка Терентия»; М. Пришвин «Весна в 

лесу», «Еж», «Золотой луг»; Я. Сладков «Разноцветная земля»; Г. Снегирев «Скворец»; Е. 

Трутнева «Осень». 

О социальной действительности и нравственных ценностях 

C. Аксаков «Аленький цветочек»; С. Алексеев «Первая колонна»; Г.-Х. Андерсен 

«Волшебный холм», «Гадкий утенок», «Дикие лебеди», «Дюймовочка», «Елка», «Новый 

наряд короля», «Русалочка», «Свинопас», «Снежная Королева», «Стойкий оловянный 

солдатик», «Пастушка и трубочист», «Уж что муженек сделает, то и ладно», «Чайник»; А. 

Н. Толстой «Иван да Марья», «Прожорливый башмак»; П. Бажов «Серебряное копытце», 

«Хозяйка Медной горы»; Л. Воронкова «Дедова калоша», «Маленький Соколик», «Ссора 

с бабушкой», «Таня выбирает елку» из сборника «Солнечный денек»; Н. Гарин-

Михайловский «Книжка счастья»; А. Гайдар «Поход»; бр. Гримм «Бременские 

музыканты»; В. Даль «Старик-годовик»; В. Драгунский «Друг детства», «Он живой и 

светится», «Тайное становится явным»; О. Дриз «Когда человеку шесть», «Пуговки», 

«Стеклышки», «Сто весенних лягушат»; М. Зощенко «Великие путешественники»; Б. 

Житков «Как я ловил человечков», «На льдине»; В. Катаев «Дудочка и кувшинчик»; Ю. 

Коваль «Дед, баба и Алеша», «Ух!»; В. Крупин «Отцовское поле»; А. Митяев «Мешок 

овсянки»; М. Михайлов «Два Мороза»; Н. Носов «Дружок», «Карасик», «Огурцы», 

«Фантазеры»; В. Одоевский «Городок в табакерке»; В. Осеева «Волшебное слово», 

«Почему?», «Синие листья», «Три сына»; А. Н. Островский «Снегурочка»; Л. Пантелеев 

«Трус»; К. Паустовский «Теплый хлеб»; Я. Сегель «Как я был мамой»; Н. Телешов «Белая 

цапля», «Крупеничка», «Уха»; Л. Толстой «Два брата», «Косточка», «Праведный судья», 

«Прыжок», «Филипок»; С. Топелиус «Три ржаных колоска»; Э. Шим«Где наша деревня», 

«Не смей»; Г. Цыферов «Паровозик»; Ю. Яковлев «Мама». 

Сказка-повесть 

А. Волков «Волшебник Изумрудного города», «Семь подземных королей», «Урфин 

Джюс и его деревянные солдаты»; А. Гайдар «Чук и Гек»; В. Губарев «Королевство 

кривых зеркал», «Малыш и Мелькор»; А. Линдгрен «Мио, мой Мио», «Пеппи 

Длинныйчулок», «Принцесса, не желавшая играть в куклы»; А. Милн «Винни-Пух и все-

все-все»; Н. Носов «Винтик, Шпунтик и пылесос», «Незнайка путешествует», «Незнайка 

учится»; А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители»; О. Пройслер 

«Маленькая Баба Яга», «Маленькое привидение», «Чертенок № 13»; Дж. Родари 

«Джельсомино в Стране лжецов», «Приключения Чиполлино»; А. Н. Толстой «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино»; Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот»; Я. 

Экхольм «Людвиг Четырнадцатый, Тутта Карлсон, первая и единственная»; Т. Янссон 

«Погоня за кометой», «Шляпа волшебника». 

 

«Подготовка к обучению грамоте» 

          Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, 

аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-
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мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука 

в слове;  

         Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения 

простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО.  «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 следующих видах 

образовательной деятельности: «Музыка», «Аппликация», «Рисование», 

«Конструирование», «Лепка». 

Группа раннего возраста (1,5-3 лет) 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях 

и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства).  

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу.  

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с 

ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения.  

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение 

с музыкой.  

Содержание образовательной деятельности 

«Рисование» 

    Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем  

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 

    Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

    Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша  (фломастером, 

ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

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 нарисовал сами. 
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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, фломастеров, правильно называть их, рисовать разные 

линии (длинные,  короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

ребенок. 

Учить бережно, относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше 

отточенного  конца, кисть - чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем  ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

«Лепка». 
Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами:  

пластилином, соленым тестом. Учить аккуратно, пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать кусочки 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 кусочек 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. 

«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 плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам  построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить, детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить, 

совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание 

детей строить самостоятельно. 

В летнее  время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

«Музыка» 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 
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 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). Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

  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. 

 

Младшая группа (3-4 лет) 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию.  

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты.  

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов.  

5. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 

на музыку;  

6. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, динамики, тембра;  

7. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

Содержание образовательной деятельности 

            «Рисование»: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых 

линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, 

комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, 

изображение игрушек на основе округлый и вытянутых форм.  

          В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 

выделять главное цветом, расположением, размером.  

          В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться 

отображать линию горизонта, строить простейшую композицию.  

          В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую 

форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных 

пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, 

круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных взрослыми.  
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          Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 

и нескольких цветов.  

          Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов.  

           Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, 

аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и 

использует салфетку; поддерживает свободное движение кисти во время рисования. 

Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности.  

                   «Аппликация»: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные 

композиции, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы 

(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов.  

          Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать 

его кистью, пользоваться салфеткой. 

           «Лепка»: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 

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

видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы.  

           «Конструирование»: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со 

свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей, декора.  

          Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

           «Музыка»: Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, 

громко – тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная 

по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в 

разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать 

музыку. 

Рекомендуемые произведения изобразительного искусства 

Предметы быта: вышитая, расписная, апплицированная одежда, расписная посуда, 

глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, филимоновская, тверская), игрушки из 

дерева (семеновская, полхов-майданская, загорская матрешка, грибки, кони-каталки), 

игрушки из соломы, прялки, сундуки, люльки. 

Книжная графика: иллюстрации В. М. Васнецова, В. В. Лебедева, В. Г. Сутеева, Е. И. 

Чарушина (к русским народным сказкам, фольклору, историям о животных, стихам). 

Художественные картины: натюрморты, изображающие цветы, фрукты, овощи: 

например, А. Я. Головин «Купавки»; П. П. Кончаловский «Клубника», «Сирень в 

корзине»; И. И. Левитан «Васильки»; К. С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; И. 

Е. Репин «Яблоки». 

Детские портреты. Изображения по темам «Мать и дитя», «Детский мир», «Мир 

животных». 

Скульптура малых форм (анималистика). 

Предметы и явления окружающего мира: разнообразные яркие и нарядные игрушки, 
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предметы детской нарядной одежды. Природные и бытовые предметы разной формы, 

цвета, размера (яркие нарядные цветы, большие красивые листья, форма и цвет 

разнообразных фруктов и овощей, игрушек и т. п.). 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы;  

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства.  

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом;  

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности.  

5. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;  

6. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, 

освоение изобразительных техник.  

7. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

8. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности.  

9. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

10. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки. 

11. Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

12.  Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки. 

13. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

14. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

15. Симулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

Содержание образовательной деятельности 

            «Рисование»: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. 

Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами. 

           Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами 

русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 
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Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр). 

         Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 

живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в 

предметах и явлениях окружающего мира.  

        «Аппликации»: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 

умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа.  

           «Лепка»: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, 

песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 

изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, 

прощипывание и т.п.  

        Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её 

содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые 

сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. 

Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.  

        «Конструирование» из готовых геометрических фигур: умения анализировать 

объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание 

вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического 

конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение 

способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования 

перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания 

различных поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных 

сувениров в технике коллажа.  

         Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям.  

         Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что 

изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник, 

создает выразительный образ.  

          Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 

красивые предметы в группе.  

          Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению 

детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 

начальный опыт коллекционирования.  

         «Музыка» Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали 

отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ 

музыкальной формы двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка 

может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение 

музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую 
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лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее 

движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

Рекомендуемые произведения изобразительного искусства 

        Живопись. Натюрморт. А. Я. Головин «Купавки»; П. П. Кончаловский «Поднос и 

овощи», «Сирень белая и розовая», «Персики»; И. И. Левитан «Белая сирень», 

«Одуванчики», «Васильки»; Э. Мане «Персики»; И. И. Машков «Редиска», «Малина», 

«Синие сливы», «Розы в хрустальной вазе»; И. Е. Репин «Яблоки»; Ф. П. Толстой «Ветка 

крыжовника», «Клубника»; И. Ф. Хруцкий «Цветы и плоды». 

      Пейзаж. И. К. Айвазовский «Волна», «Черное море»; Ф. А. Васильев «Мокрый 

луг», «Болото», «Деревенский пейзаж»; К. А. Коровин «Зимой», «Мостик», «Осень»; А. 

И. Куинджи «Березовая роща»; Б. М. Кустодиев «Масленица»; И. И. Левитан «Золотая 

осень», «Сумерки», «Март», «Весна — большая вода», «Березовая роща», «Сараи у 

лесной опушки», «Летний вечер»; Г. Г. Нисский «Околица», «Ночка», «Зима», «Радуга», 

«Февраль». «Подмосковье»; В. Д. Поленов «Московский дворик», «Золотая осень»: К. 

Саврасов «Грачи прилетели»; В. А. Серов «Октябрь. Домотканово»: И. Шишкин 

«Сосновый бор», «Сосны, освещенные солнцем», «Вечер, Дубы», «Цветы на опушке 

леса», «Рожь». 

          Портрет. И. П. Аргунов «Портрет неизвестной в русском костюме»; А. Е. 

Архипов «Девушка с кувшином»; А. Г. Венецианов «Захарка»; П. Кончаловский 

«Лизонька»; А. А. Мыльников «Верочка»; В. Д. Поленов банька с Окуловой горы»; Д. 

Рейнольдс «Плутовка»; И. Е. Репин «Стрекоза, портрет дочери художника»; В. А. Серов 

«Портрет Микки Морозова»; В.А. Тропинин «Портрет сына художника»; Ф. Хальс 

«Смеющийся мальчик», «Цыганочка», «Поющие мальчики», «Мальчик-рыбак», «Дети с 

кружкой». 

         Книжная графика. Иллюстрации художников Л. В. Владимирского, М. 

Конашевича, Н. М. Кочергина, В. В. Лебедева, Т. А. Мавриной, Токмаковой, Е. И. и Н. Е. 

Чарушиных, Т. Г. Юфы и др. 

        Скульптура. Малые формы: анималистическая скульптура, несложная жанровая (по 

знакомым детям сюжетам бытового и сказочного характера). 

         Предметы и явления окружающего мира. Освещенность в разные части суток; 

изменения цвета неба, воды от разных условий (солнечной и пасмурной годы); радуга, 

солнечный зайчик. 

         Многообразие и сочетание цветов и оттенков; форм и фигур, пропорциональных и 

пространственных отношений, размеров, фактур. 

         Орнаменты, узоры (узоры мороза на окнах, узоры жилок на листве; узоры, 

созданные человеком). 

          Яркие интересные образные игрушки; декорированные предметы быта, 

аксессуары и предметы одежды (мебель, салфетки, воротнички и кружева, посуда, 

сувениры). 

          Предметы народных промыслов (содержание конкретизируется с учетом 

региональных культурных традиций). Варианты: игрушки из глины (дымковская, 

каргопольская, филимоновская), из дерева (полхов-майданская, вологодская, загорская, 

богородская); предметы быта из бересты (шкатулки, посуда, разделочные доски и т. п.); 

росписи и резьба по дереву (Городец); подносы (Жостово), кружева (вологодские, 

вятские), вышивки и ткачества (расписные полотенца, рубахи), роспись посуды 

(новгородская, псковская); изделия из теста (поморские козули) и т. п. 

            Посещение музеев, выставок. Музей игрушек, краеведческий музей ставка 

народных помыслов, игрушек), художественный музей (по тематике, близкой детскому 

опыту, например: «Детский мир», «Мир животных»  и т. п.). 
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Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3.  Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства. 

4.  Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

5. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ.  

6. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

7. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении индивидуальности, творчества. 

8.  Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

9. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

10. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

11. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

12. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

13. Развивать певческие умения. 

14. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

15. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

16. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности 

         «Рисование»: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  

          Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления 

водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; 

техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на 

карандаш.  

          Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового 

пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью.  

           Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 
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Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. 

           Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники.  

          Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

          «Аппликация»: использование разнообразных материалов: бумагу разного 

качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными 

способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание 

разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения 

создавать коллажи.  

           «Лепка»: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов 

для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

          Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 

живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника 

его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов. 

             «Конструирование» из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 

композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных 

игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания  образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.  

            Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек.  

           Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.  

           Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 
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деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

           Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона.  

          Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение.  

          Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 
         «Музыка» Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. 

Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-

Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными 

представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, 

о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных 

жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

Рекомендуемые произведения изобразительного искусства 

Предметы народных промыслов (содержание конкретизируется с учетом 

региональных культурных традиций). Варианты: игрушки из глины (дымковская, 

каргопольская, филимоновская, тверская, скопинская виды игрушек). Игрушки из разных 

видов материалов: щепы, дерева, соломы, папье-маше (вологодская, крутецкая, загорская, 

богородская); предметы быта из бересты (печорские, пинежские, олонецкие шкатулки, 

посуда, разделочные доски, прялки и т. п.); росписи и резьба по дереву (Городец, 

Хохлома, Палех); керамическая посуда Пскова, Гжели; вышивки разных областей 

России; ткачество и ковроткачество; плетение, аппликация, чеканка; изделия из теста 

(поморские козули) и т. п. 

Предметы и явления окружающего мира 

Освещенность в разные времена года, части суток; изменения цвета неба, воды, 

улицы, растений в зависимости от разных условий (солнечной и пасмурной погоды), 

отражение в воде; радуга, игра света на мыльных пузырях; тень; фейерверк. 

Многообразие и сочетание цветов и оттенков; форм и фигур, пропорциональных 

и пространственных отношений, размеров; разнообразие линий (прямые, ломаные, 

волнистые, пересекающиеся, пунктир, зигзаг и т. п.). Симметрия и асимметрия (паутинка, 

лепестки цветов, мозаика, крылья бабочки). Разнообразие фактур. 

Орнаменты, узоры; природные узоры (снежинка, узоры на окнах). Ритм форм, 

цвета, элементов) (ритм в узорах и орнаментах). 

Декорированные предметы быта, посуда и аксессуары одежды (украшенная 

мебель, салфетки, воротнички и кружева, платки, шали, разнообразная декорированная 

посуда, вазы, сувениры и т. п.). 

Живопись. Натюрморт. Ю. А. Васнецов «Цветущий луг»; В. ван Гог 

«Натюрморт с цветами, белые розы», «Ирисы», «Картофель», «Корзина с яблоками»; А. 

Я. Головин «Цветы и фарфор»; И. Э. Грабарь «Красные яблоки на синей скатерти», 

«Груши на зеленой драпировке», «Подснежники. Утренний чай», Хризантемы»; В. 

Конашевич «Бананы», «Цикламен»; П. П. Кончаловский Поднос и овощи», «Хлебы», 
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«Сирень у окна»; К. А. Коровин «Цветы и фрукты»; И. Н. Крамской «Букет цветов», 

«Флоксы», «Цветы»; А. В. Лентулов «Овощи»; И. И. Машков «Натюрморт с фруктами», 

«Арбуз и виноград», «Айва и персики», «Снедь московская. Хлебы», «Клубника и белый 

кувшин», Натюрморт с самоваром», «Полевые цветы в стеклянном кувшине», «Ананасы 

бананы»; И. Михайлов «Овощи»; К. Моне «Персики в стеклянной банке»; 

К. С. Петров-Водкин «Яблоки и лимон», «Розовый натюрморт», «Утренний 

натюрморт»; М. С. Сарьян «Цветы и фрукты», «Пионы»; П. Сезанн «Натюрморт 

драпировкой», «Натюрморт с луковицами»; Ф. Снайдере «Фрукты в чаше а красной 

скатерти»; В. Ф. Стожаров «Хлеб, соль и братина», «Лен», «Квас», Красная и черная 

рябина»; Ф. П. Толстой «Цветок, бабочка и муха»; Я. Фейт «Натюрморт с цветами, 

фруктами и попугаем»; И. Ф. Хруцкий «Цветы фрукты». 

Пейзаж. И. К. Айвазовский «Море», «Черное море»; В. Н. Бакшеев «Голубая 

весна»; JI. Бродская «Опавшие листья», «Апрель»; В. Бялыницкий-Бируля «Весенний 

вечер», «Весенний день»; Ф. Васильев «Мокрый луг», «Болото, перед дождем», 

«Деревенский пейзаж»; А. Герасимов «После дождя (Мокрая терраса)»; И. Горлов «Парк 

культуры» «Осень»; И. Грабарь «Мартовский снег», «Февральская лазурь», «Зимний 

пейзаж», «Осенний день»; А. Иванов «Вода камни» (этюд); А. Куинджи «Лунная ночь на 

Днепре», «Вечер на Украине», Днепр утром», «После грозы»; И. Левитан «Вечерний 

звон», «Осень», «Золотая Осень. Слободка», «Околица»; Г. Нисский «Радуга», 

«Подмосковье. Февраль»;  И.Остроухов «Золотая осень»; В. Поленов «Заросший пруд»; 

А. Рылов «Зеленое кружево», «Зеленый шум»; М. Сарьян «Апрельский пейзаж»; В. 

Токарев «Зимушка-зима»; И. И. Шишкин «Корабельная роща», «Дождь в дубовом лесу», 

«Утро в сосновом лесу», «Сумерки»; Б. Щербаков «Вихри грозовые»; К. Юон 

Мартовское солнце», «Лыжники, конец зимы», «Полдень», «Майское утро». 

Портрет. А. Архипов «Девушка с кувшином», «Крестьянка»; А. Бубнов 

«Васька»; А. Венецианов «Портрет детей Панаевых с няней», «Старая няня шлычке»; Н. 

Ге «Портрет Л. Н. Толстого»; И. Глазунов «Верочка со свечой»; Н. Жуков «Андрюша»; 

П. Корин «Портрет скульптора С. Коненкова», «Александр Невский»; П. Крамской 

«Девочка за столом», «Портрет писателя Н. Толстого»; Б. М. Кустодиев «Дети в 

маскарадных костюмах», «Дети художника»; А. Лашин «Спящий мальчик-пастушок»; 

Лемох «Варька»; Э. Мурильо «Мальчик с собакой»; М. Нестеров «Портрет Веры 

Игнатьевны Мухиной»; В. Попков «Осенние дожди (А. С. Пушкин)»; И. Репин «Осенний 

букет», «Автопортрет за работой», «Автопортрет», «Портрет Л. Н. Толстого»; И.Репин, 

И. Айвазовский «Пушкин у моря („Прощай, свободная стихия!)»; Серебрякова «Портрет 

сына»; В. Серов «Девушка, освещенная солнцем», «Девочка с персиками»; В. Тропинин 

«Кружевница»; П. П. Трубецкой «Девочка с собакой». 

Жанровая живопись. М. Авилов «Поединок на Куликовом поле»; К. Васильев 

«Бой Добрыни со змеем», «Русалка»,  «Гуси-лебеди»; В. Васнецов «Сказка о спящей 

красавице», «Царевна Несмеяна», «Кощей Бессмертный», «Ковер- самолет»; Венецианов 

«На пашне. Весна», «Вот тебе и батькин обед!»; О. Ефимова «Кот-баюн»; А. Комаров 

«Звери наших лесов»; Ю. Кугач «В субботу»; Б. М. Кустодиев «Масленица», «Ярмарка 

на Красной площади»; И. Репин «Садко в подводном царстве»; Н. Рерих «Илья 

Муромец»; 3. Серебрякова «За обедом»; В. Суриков «Взятие снежного городка»; А. и С. 

Ткачевы «Детвора»; Н. Ульянов «Снегири»; Т. Яблонская «Утро»; М. Кассат «Купание». 

Графика. Книжная графика. Иллюстрации художников-сказочников (Е. Рачев, Н. 

Кочергин, Т. Юфа, Г. Павлишин, А. Каневский, В. Голдяев, Л.Владимирский и др.). 

Художники «веселой» книги (К. Ротов, Н. Радлов, Сонашевич и др.). Художники, 

иллюстрирующие стихи и рассказы о детях (А. Пахомов, Ю. Жуков и др.); рассказы о 

животных (Е. и Н. Чарушины, Я. Манухина, С. Куприянов, В. Горяева и др.); рассказы 

нравственной тематики (А. Слепков, В. Юдин, М. Афанасьева и др.); фольклор Чижов, 

JI. Токмаков, Ю. Васнецов, В. Конашевич). 

Эстампы, линография пейзажного характера, об игрушках, животных, детях. 
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Прикладная графика (этикетки, марки, оформление продуктов и игрушек). 

Плакаты о цирке, праздниках, охране природы и животных. Афиши. 

 Скульптура 

Скульптура малых форм. В. Ватагин «Печальная обезьянка», «Ягуар», «Аист», 

«Пестрая рыба», «Северный олень» и др.; И. Ефимов «Лань с детенышем», «Баран», 

«Петух», «Дельфин», «Зебра», «Олененок», «Рыба» и др.; Д. Горлов «Гималайский 

медвежонок» и др.;»;  «Нищая братия», «Бабушка», «Автопортрет» и др.; А. Бредис 

«Дождичек», «Птичница», «Юный скульптор», «Моя манна» и др.; работы Е. Чарушина. 

Монументальная скульптура. М. Аникушин «Памятник А. С. Пушкину»;П.  

Клодт «Укротители коней», «Памятник И. А. Крылову»; М. Козловский «Памятник А. В. 

Суворову»; А. Опекушин «Памятник А. С. Пушкину»; И. Мартос «Памятник Минину и 

Пожарскому». 

Декоративная скульптура. Фонтаны Летнего сада, атланты и кариатиды, иные 

украшения, барельефы. 

Станковая скульптура. Бюсты, портреты, жанровые изображения. Архитектура. 

Общественно-гражданская, промышленная, культовая, жилищная и декоративная 

архитектура. 

Посещение музеев, выставок. 

Музей игрушек, краеведческий музей, художественный музей (экскурсии и по 

разнообразной тематике); выставки предметов народных промыслов, фольклорные 

фестивали. 

 

Подготовительная  группа (6-7 лет) 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей 

к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты 

в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий 

по городу.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства 

и художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделья, проектной деятельности.  

5. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

6. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

7. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

8. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями 

и направлениями в музыке;  

9. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.  

10. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности.  
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11. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

12. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  

13. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

14. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

15. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

Содержание образовательной деятельности 

           «Рисование»: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических 

техник.  

          Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

         Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

          «Аппликация»: самостоятельного использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 

освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их.  

                   «Лепка»: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; 

лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  

         Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика 

труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, 

России и мира. 

          «Конструирование» из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование 

из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов 

по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и 

приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание 

интересных образов в технике оригами.  

           Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых 

предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; 

создавать разметки по шаблону.  

            Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу. Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 
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творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в 

достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 

деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату, 

желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

          Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  

          Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 

предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять 

сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения 

автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой 

манеры некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов 

и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным 

трудом, продуктивной деятельности. 

                  «Музыка» Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. 

Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров 

и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 

Рекомендуемые произведения изобразительного искусства 

Предметы народных промыслов (содержание конкретизируется с учетом 

региональных культурных традиций). Варианты: игрушки из глины дымковская, 

каргопольская, филимоновская, тверская, вятская, рязанская. жбанниковская, 

гриневская, скопинская, белорусская, молдавская, татарская, таджикская виды 

игрушек). Игрушки из разных видов материалов: щепы, дерева, соломы, папье-маше 

(полхов-майданская, вологодская, крутецкая, загорская, ермиловская, богородская); 

предметы быта из бересты (печорские, мезенские, пинежские, олонецкие шкатулки, 

посуда, разделочые доски, прялки и т. п.); кружево (вятское, вологодское, елецкое; 

росписи и резьба по дереву (Городец, Хохлома, Палех); керамическая посуда Пскова, 

Новгорода, Гжели, Украины, Белоруссии, других стран: вышивки разных областей 

России; ткачество и ковроткачество разных с плетение, аппликация, оригами, чеканка; 

изделия из теста, кожи, кости. 

Предметы и явления окружающего мира 

Освещенность в разные времена года, части суток; изменения цвета неба, воды, 

улицы, растений в зависимости от разных условий (солнечной и  пасмурной погоды, 
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тумана), отражение в воде; радуга, игра света на ах пузырях; туман (дымка), отблески 

свечи; тень; фейерверк. 

Многообразие и сочетание цветов и оттенков; форм и фигур, пропорциональных 

и пространственных отношений, размеров; разнообразие линий (прямые, ломаные, 

волнистые, пересекающиеся, пунктир, зигзаг и т.д.  Симметрия и асимметрия (паутинка, 

лепестки цветов, мозаика, крылья бобочки). Разнообразие фактур. 

Орнаменты, узоры: растительные, зооморфные и геометрические: природные  

узоры (снежинка, узоры на окнах). Ритм (форм, цвета, элементов), (ритм в узорах, ритм 

колонн и окон, ритм расположения ветвей т. п.). 

Декорированные предметы быта, посуда и аксессуары одежды (украшенная 

мебель, салфетки, воротнички и кружева, платки, шали, разнообразная декорированная 

посуда, вазы, сувениры и т. п.). 

Перечень живописных, графических и скульптурных произведений  (визуальный 

ряд с опорой на предыдущую возрастную группу отбирается согласно задачам, 

используемым методам и приемам; используется повтоное рассматривание ранее 

осваиваемых произведений, сравнение 2— 3 произведений). 

Живопись. Натюрморт. Ю. А. Васнецов «Цветущий луг»: В. ван Гог «Натюрморт 

с книгами», «Корзина с яблоками»; В. Кальф «Натюрморт»; В. Конашевич «Бананы», 

«Цикламен»; М. Кончаловский «Поднос и овощами», «Хлебы»; П. Кончаловский «Сухие 

краски»; И. Крамской «Букет цветов», «Флоксы», «Цветы»; А. Куприн «Натюрморт с 

кабачком и корзиной»; А. Лентулов «Овощи»; И. Машков «Снедь московская. Хлебы», 

«Натюрморт с бегониями», «Клубника и белый кувшин», «Натюрморт с грибами», 

«Полевые цветы в стеклянном кувшине»; И. Михайлов «Овощи»; К. Моне «Персики в 

стеклянной банке»; К. Петров-Водкин «Натюрморт селедкой», «Утренний натюрморт»; И. 

Репин «Букет цветов»; М. Сарьян Цветы и фрукты», «Осенние цветы»; П. Сезанн 

«Персики и груши»; Ф. Снайдере «Фрукты в чаше на красной скатерти»; В. Стожаров 

«Хлеб, соль и братина», «Братина и чеснок»; Ф. Толстой «Букет цветов, бабочка и 

птичка»; Ж.-Б. Шарден «Натюрморт с ящиком красок»; В. Шумилов «Натюрморт»; Т. 

Ульянов «Натюрморт с книгами»; Я. Фейт «Натюрморт с цветами, фруктами и попугаем»; 

И. Хруцкий «Цветы фрукты». 

Пейзаж. И. Айвазовский «Черное море», «Девятый вал», «Волна»; В. Бакшеев 

«Голубая весна»; Л. Бродская «Лес зимой в снегу», «Осенний туман»; В. Бялыницкий-

Бируля «Осенний вечер», «Весенний день»; Ф. Васильев «Мокрый луг», «Болото. Перед 

дождем», «Деревенский пейзаж»; В. Васнецов «Затишье»; А. Герасимов «После дождя 

«Мокрая терраса»; И. Горлов «Парк культуры», «Осень»; И. Грабарь «Мартовский снег», 

Февральская лазурь», «Зимний пейзаж», «Рябинка», «Березовая аллея»; А. Грицай 

«Половодье», «Подснежники», «Первые дни мая»; А. Иванов «Вода и камни» (этюд); А. 

Куинджи «Лунная ночь на Днепре», «Днепр утром», «После грозы», «Ладожское озеро»; 

И. Левитан «Вечерний звон», «Осень», «Золотая осень. Слободка», «Деревня зимой», 

«Лунная ночь», «Озеро», «Осенний день. Сокольники», «Околица»; В. Мешков «Сказ об 

Урале»; Г. Нисский «Над снегами», «Радуга», «Ночка», «Подмосковье. Февраль»; И. 

Остроухов «Золотая осень»; В. Поленов «Заросший пруд»; Н; Рерих «Закат. Шатровая 

ра», «Тибет», «Карелия», «Урочище», «Ростов Великий», «Полунощное»;  А. Рылов «В 

голубом просторе», «Зеленый ум»; А. Саврасов «Рожь», «Закат над болотом», «Перелет 

птиц», «Зимний пейзаж. Иней», «К концу лета на Волге»; М. Сарьян «Горы Армении», 

Апрельский пейзаж»; В. Серов «Заросший пруд»; И. Шишкин «Корабельная роща», 

«Дождь в дубовом лесу», «Утро сосновом лесу», «Сумерки», «Сосны, освещенные 

солнцем», «Рожь», Тесные дали», Б. Щербаков «День догорает», «Снежный ветерок»; К. 

Юон «Мартовское солнце», «Полдень», «Майское утро». 

Портрет. А. Архипов «Девушка с кувшином»; Н. П. Богданов-Бель- «Весна. 

Портрет госпожи И. Баумане»; А. Бубнов «Васька»; Н. Ге угрет  «Н. Толстого»; И. 

Глазунов «Верочка со свечой»; И. Грабарь «Портрет с палитрой»; П. Корин «Портрет 
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художника Кукрыниксов», «Портрет пианиста К. Игумнова», «Александр Невский», 

«Северная баллада»; Б. М. Кустодиев «Дети в маскарадных костюмах», «Дети 

художника»; П. Крамской «Девочка за столом», «Портрет писателя JI. Н. Толстого»; К. 

Е. Маковский «Малороссиянка с граблями», «Казак»; М. Нестеров «Портрет Веры 

Игнатьевны Мухиной»; И. Репин «Автопортрет за работой», «Портрет Л. Н. Толстого», 

И. Айвазовский «Пушкин у моря („Прощай, свободная стихия»; 3. Серебрякова 

«Портрет сына»; В. Серов «Девушка, освещенная солнцем», «Девочка с персиками», 

«Мина Моисеев»; В. Суриков «Портрет и»; В. Тропинин «Кружевница». 

 Графика.  

Книжная графика. Иллюстрации художников-сказочников (Н. Кочергин, Т. Юфа, 

Г. Павлишин, А. Каневский, В. Голдяев, Л.Владимирский и др.); художников «веселой» 

книги (К. Ротов, Н. Радлов, В. Канашевич и др.); художники, иллюстрирующие стихи и 

рассказы о детях (А. Пахомов, Ю. Жуков и др.); рассказы о животных (В. Курдов, Н. 

Чарушин, М. Митурич, Я. Манухина, С. Куприянов, В. Горяева и др.); раассказы 

нравственной тематики (А. Слепков, В. Юдин, М. Афанасьева I др.); фольклор (В. Чижов, 

JI. Токмаков, Ю. Васнецов, В. Конашевич). 

Эстампы, линография пейзажного характера, об игрушках, животных, детях. 

Прикладная графика (этикетки, марки, оформление продуктов и игрушек). 

Плакаты о цирке, праздниках, охране природы и животных. Афиши. 

Скульптура. 

Скульптура малых форм. В. Ватагин «Печальная обезьянка», «Ягуар», «Аист», 

«Пестрая рыба», «Северный олень» и др.; И. Ефимов «Лань с детенышем», «Баран», 

«Петух», «Дельфин», «Зебра», «Олененок», «Рыба» и др.; Е. Гуревич «Щенок»; Д. Горлов 

«Гималайский медвежонок» и др.; С. Коненков «Старичок-лесовичок», «Нищая братия», 

«Бабушка», «Марфинька», «Автопортрет» и др.; А. Бредис «Дождичек», «Птичница», 

«Юный скульптор», «Одуванчик», «Моя манна» и др.; работы Е. Чарушина. 

Монументальная скульптура. М. Аникушин «Памятник А. С. Пушкину»; П. 

Клодт «Укротители коней», «Памятник И. А. Крылову»; Ф. Фальконе «Памятник Петру 

I»; М. Козловский «Памятник А. В. Суворову»; А. Опекушин «Памятник А. С. 

Пушкину»; И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому». 

Декоративная скульптура. Фонтаны Летнего сада, атланты и кариатиды, лепные 

украшения, барельефы. 

Станковая скульптура. Бюсты, портреты, жанровые изображения. 

Архитектура. Общественно-гражданская, промышленная, культовая, жилищная и 

декоративная архитектура. 

Посещение музеев, выставок. 

Разные музеи, выставки изобразительного искусства, обзорные экскурсии по 

городу, экскурсии и прогулки к известным достопримечательностям, памятным местам, 

архитектурным ансамблям. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО.  «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 следующих видах 

образовательной деятельности: «Физическая культура», «Становление у детей  

ценностей здорового образа жизни». 
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Группа раннего возраста (1,5 - 3 лет) 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям.  

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада. 

4.  Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры.  

Содержание образовательной деятельности  

«Физическая культура» 

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. 

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.). 

«Становление у детей  ценностей здорового образа жизни»   
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. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками.  
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5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой.  

Содержание образовательной деятельности  

«Физическая культура». 

Порядковые  упражнения.  Построения  и  перестроения:  свободное, врассыпную,  в  

полукруг,  в  колонну  по  одному,  по  два  (парами),  в  круг  в колонну,  парами,  находя  

свое  место  в  пространстве.  Повороты  на  месте переступанием.  Общеразвивающие  

упражнения.  Традиционные  двухчастные упражнения  общеразвивающие  упражнения  с  

одновременными  и однонаправленными  движениями  рук,  ног,  с  сохранением    

правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях 

(стоя, сидя,  лежа).  Начало    и  завершение    выпонения  упражнений  по  сигналу;  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте  с  

высоким  подниманием  бедра,    с  заданиями).    Ходьба,  не  опуская головы,  не  шаркая  

ногами,  согласовывая  движения  рук  и  ног.  Ходьба «стайкой», в колонне по одному, 

парами, в разных направлениях, за ведущим  по ориентирам;  с  заданиями:  ходьба по  

кругу, «змейкой»,  с  остановками,  с приседанием, с изменением темпа; ходьба между 

линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская 

головы.  Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание),  одновременно 

отталкиваясь двумя  ногами  и  мягко  приземляясь  на  две  ноги;  подскоки  на  месте,  с 

продвижением  вперед,  из  круга  в  круг,  вокруг  предметов  и  между  ними.  Катание, 

бросание, метание.   Прокатывание мячей, отбивание и ловля  мяча кистями рук,  не 

прижимая  его к  груди;  бросание  предметов одной  и  двумя руками в даль,  в 

горизонтальную и вертикальную  цели. Лазание по лестнице-стремянке  и  вертикальной  

лестнице  приставным  шагом,  перелезание  и пролезание  через  и  под  предметами,  не  

касаясь  руками  пола.  Музыкально- ритмические упражнения. Спортивные упражнения: 

катание на трехколесном велосипеде; ступающий  шаг  и  повороты  на  месте  на  лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные 

правила  в подвижных играх.  

 «Становление у детей  ценностей здорового образа жизни» овладение его 

элементарными нормами и правилами. Элементарные  умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению  и  сохранению  здоровья,  элементарные  знания  о  режиме  

дня,  о ситуациях,  угрожающих  здоровью.  Основные  алгоритмы  выполнения 

культурно-гигиенических процедур. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом 

во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими 

вещами (вещами личного пользования).  
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Содержание образовательной деятельности  

«Физическая культура». 

         Порядковые  упражнения.   Построение  в  колонну  по одному  по росту. 

Перестроения из колонны по одному, в колонну по два в движении, со сменой ведущего,  

самостоятельное  перестроение    в  звенья  на  ходу  по  зрительным ориентирам.  

Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и  кругом  на  месте.  

Общеразвивающие  упражнения.  Традиционные  четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных  исходных  положений  в  разном  темпе  

(медленном,  среднем,  быстром), выполнение  упражнений    с  напряжением,      с  

разными  предметами      с  одновременными и поочередными движениями рук и ног, 

махами, вращениями рук;  наклоны  вперед,  не  сгибая  ноги  в  коленях,    наклоны  

(вправо,  влево), повороты. Основные движения: Представления о зависимости хорошего 

результата в упражнении от правильного выполнения главных элементов техники:  в беге 

— активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха 

руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании  —  

чередующегося  шага  при  подъеме  на  гимнастическую  стенку одноименным  способом.  

Подводящие  упражнения.  Ходьба  с  сохранением правильной осанки, заданного темпа 

(быстрого, умеренного, медленного). Бег  с  энергичным  отталкиванием    мягким  

приземлением  и      сохранением равновесия.  Виды  бега:  в  колонне  по  одному  и  

парами,  соразмеряя  свои движения с  движениями партнера,  «змейкой» между 

предметами, со сменой ведущего и  темпа, между линиями, с высоким подниманием 

колен;  со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость 

(15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—

4  раза);  челночный  бег  (5х3=15)),  ведение  колонны.  Бросание,  ловля, метание. Ловля 

мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд.  Правильные 

исходные положения при метании.  Ползание, лазанье. Ползание  разными  способами;  

пролезание  между  рейками  лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы 

и ладони по доске, наклонной лестнице,  скату;  лазание  по  гимнастической  стенке,  

подъем  чередующимся шагом не пропуская реек,   перелезание с одного пролета 

лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки на двух ногах с 

поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за 

спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо,  

влево);  прыжки  в  глубину  (спрыгивание  с  высоты  25  см);  прыжки через  предметы  

высотой 5—10 см;  прыжки в  длину с  места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—

20 см.). Сохранение  равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции  водящего.  

Игры  с  элементами  соревнования.  Подвижные  игры  и игровые упражнения на 

развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции,  скоростно-силовых  

качеств,  координации,  гибкости,  равновесия. Спортивные  упражнения.  Ходьба  лыжах  

—  скользящий  шаг,  повороты  на месте, подъемы на гору ступающим шагом и 

полуелочкой, правила надевания и переноса  лыж  под  рукой.    Скольжение по ледяным 

дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, 

скатывание с  горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на 

двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с  поворотами.  

Ритмические  движения:  танцевальные  позиции  (исходные положения);  элементы  

народных  танцев;  разный  ритм  и  темп  движений; элементы  простейшего  

перестроения  по  музыкальному  сигналу,    ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки.  

              «Становление у детей  ценностей здорового образа жизни», овладение его 

элементарными нормами и правилами. Представления  об  элементарных  правилах  

здорового  образа  жизни, важности  их  соблюдения  для  здоровья  человека;  о  вредных  

привычках,  приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а 
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также  как  их  предупредить.  Основные  умения  и  навыки  личной  гигиены (умывание,  

одевание,  купание,  навыки  еды,  уборки  помещения  и  др.), содействующие  

поддержанию,  укреплению  и  сохранению  здоровья, элементарные  знания  о  режиме  

дня,  о  ситуациях,  угрожающих  здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях.  

4. Развивать творчества в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания  

Содержание образовательной деятельности  

«Физическая культура». 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров,  способы 

перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега.    Повороты  

направо,  налево,  на  месте  и  в  движении  на  углах. Общеразвивающие  упражнения:  

Четырехчастные,  шестичастные традиционные  общеразвивающие  упражнения  с  

одновременными последовательным выполнением  движений  рук  и  ног,  одноименной  

и разноименной  координацией.  Освоение  возможных  направлений  и  разной 

последовательности  действий  отдельных  частей  тела.  Способы  выполнение 

общеразвивающих  упражнений  с  различными  предметами,  тренажерами.. Подводящие  

и подготовительные упражнения. Представление о зависимости  хорошего  результата  в  

основных  движениях  от  правильной  техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге  - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания,  в 

прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и 

броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием 

колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза),  

челночный  бег 3х10  м  в  медленном  темпе (1,5—2  мин). Прыжки.  На месте:  ноги  

скрестно  —  ноги  врозь;  одна  нога  вперед,  другая  назад; попеременно на правой и 

левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота  15—20 см), 

вспрыгивание на предметы: пеньки,  кубики, бревно  (высотой  до  20  см).  
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Подпрыгивание  до  предметов,  подвешенных  на 15—20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 

130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину  (30—40  см)  в  указанное  место.  Прыжки  

через  длинную  скакалку, неподвижную  и  качающуюся, через  короткую скакалку, 

вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные 

движения с мячами).  Прокатывание  мяча  одной  и  двумя  руками  из  разных  исходных 

положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не 

менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не  менее  10  раз  

подряд  на  месте  и  в  движении  (не  менее  5—6  м). Перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о 

землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную  и  вертикальную  цели  (3,5-4  м)  

способами  прямой  рукой сверху, прямой рукой снизу,  прямой  рукой  сбоку,  из-за  

спины через  плечо. Ползание  и  лазание.  Ползание  на  четвереньках,  толкая  головой  

мяч  по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки,  

бревна).  Подлезание  под  дуги,  веревки  (высотой  40—50  см). Лазание  по  

гимнастической  стенке  чередующимся  шагом  с  разноименной координацией движений 

рук и ног, лазанье  ритмичное, с изменением темпа. Лазание  по  веревочной  лестнице,  

канату,  шесту  свободным  способом. Подвижные  игры  с    бегом,  прыжками,  

ползанием,  лазанием,  метанием  на развитие физических качеств и закрепление  

двигательных навыков.   Игры-эстафеты.  Правила  в    играх,    варианты  их  изменения,  

выбора  ведущих. Самостоятельное  проведение    подвижных  игр.    Спортивные  игры  

Городки.  Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). 

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой 

рукой. Забрасывание мяча  в корзину двумя руками от груди. Игра  по упрощенным  

правилам.  Бадминтон.  Отбивание  волана  ракеткой  в  заданном направлении. Игра с 

воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном  направлении. 

Обведение  мяча  между  и  вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча 

ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным  правилам.  Спортивные  упражнения:  

скользящий  переменный лыжный  ход,  скольжение  по  прямой  на  коньках,  катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

            «Становление у детей ценностей здорового образа жизни», овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни Признаки  здоровья  и  

нездоровья  человека,  особенности  самочувствия, настроения и поведения здорового 

человека. Правила здорового образа жизни, полезные  (режим  дня,  питание,  сон,  

прогулка,  гигиена,  занятия  физической культурой  и  спортом)  и  вредные  для  здоровья  

привычки.  Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником  дома.  Некоторые  правила  профилактики  и  охраны  

здоровья: зрения,  слуха,  органов  дыхания,  движения.  Представление  о    собственном  

здоровье  и  здоровье  сверстников,  об  элементарной  первой  помощи  при травмах, 

ушибах, первых признаках недомогания.    

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх 

и спортивных упражнениях.  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами.  
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4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие 

в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей.  

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре.  

Содержание образовательной деятельности 

«Физическая культура». 

Порядковые  упражнения.  Способы  перестроения.  Самостоятельное,  быстрое и 

организованное построение и  и перестроение во время движения.  Перестроение  

четверками.  Общеразвивающие  упражнения.  Четырехчастные,  шестичастные,  

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с   одноименными,  

разноименные,  разнонаправленными,  поочередные  движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах.  Выполнение  упражнений  активное,  

точное,  выразительное,  с  должным  напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной  фразой или  указаниями  с  различными  предметами.   

Упражнения  с  разными   предметами,  тренажерами.  Основные движения.  Соблюдение   

требований к  выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по 

лестнице  и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках —  группировка в полете,  

устойчивое  равновесие  при  приземлении;  в  метании  -  энергичный  толчок  кистью, 

уверенные разнообразные действия с  мячом, в лазании — ритмичность  при подъеме и 

спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба.  Разные  виды  и    

способы:  обычная,  гимнастическая,  скрестным  шагом;  выпадами, в приседе, спиной 

вперед, приставными шагами вперед и назад, с  закрытыми глазами. Упражнения в 

равновесии. Сохранение динамического и  статического  равновесия  в  сложных  

условиях.  Ходьба  по  гимнастической  скамейке боком приставным шагом; неся мешочек 

с песком на спине; приседая  на  одной ноге,  а  другую  махом перенося  вперед сбоку  

скамейки;  поднимая  прямую  ногу  вперед  и  делая  под  ней  хлопок.  Ходьба  по  

гимнастической  скамейке,  с  перешагиванием  предметов,  приседанием,    поворотами  

кругом,  перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки  

прямо и боком.  Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее;  прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять  на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе,  гимнастической  скамейке;  

поворачиваться  кругом,  взмахивая  руками  вверх.  Балансировать на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми  глазами,  останавливаться,  сделать  фигуру.  Бег.  

Сохранение  скорости    и  заданного  темпа,  направления,  равновесия.      Через  

препятствия  — высотой  10—15 см,  спиной вперед,  со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну,  из  разных  стартовых  положений  (сидя,  сидя  «по-турецки»,  лежа  на  спине,  

на  животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой,  

прыжками,  подлезанием;  с  преодолением  препятствий  в  естественных  условиях.  

Пробегать 10 м с наименьшим  числом шагов. Бегать в спокойном  темпе до 2—3 минут. 

Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с  ходьбой.  Пробегать  в  среднем  

темпе  по  пересеченной  местности  до  300  м. Выполнять челночный бег (5х10 м). 

Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза  с  перерывами. Бегать  наперегонки; на  
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скорость  — 30 м.  Прыжки. Ритмично выполнять  прыжки,  мягко  приземляться,  

сохранять  равновесие  после  приземления.  Подпрыгивание  на  двух  ногах  на  месте  с  

поворотом  кругом;  смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. 

Прыжки,  продвигаясь  вперед  на  5—6  м;  перепрыгивание  линии,  веревки  боком,  с  

зажатым  между  ног  мешочком  с  песком,  с  набитым  мячом;  через  6—8  набивных 

мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание  вверх  из  глубокого  

приседа.  Подпрыгивние  на  месте  и  с  разбега  с  целью  достать предмет. Впрыгивать с 

разбега в три шага на предметы высотой до 40  см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с 

места (не менее 100 см); в длину с  разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не 

менее 50 см). Прыжки  через  короткую  скакалку  разными  способами:  на  двух  ногах  с 

промежуточными  прыжками  и  без  них,  с  ноги  на  ногу;  бег  со  скакалкой.  Прыжки  

через  длинную  скакалку:  пробегание  под  вращающейся  скакалкой,  перепрыгивание  

через  нее  с  места,  вбегание  под  вращающуюся  скакалку,  перепрыгивание  через нее;  

пробегание  под  вращающейся  скакалкой  парами. Прыжки  через  большой  обруч,  как  

через  скакалку.  Метание.    Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера 

разными способами. Метание  вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс 

и другие)  разными способами.  Точное  поражение  цели.  Лазанье.  Энергичное  

подтягивание  на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 

руками и  отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, 

под  несколькими  пособиями  подряд.    Быстрое  и  ритмичное  лазание  по  наклонной  и  

вертикальной  лестнице;    по  канату  (шесту)  способом  «в  три  приема». Подвижные 

игры. Организовать знакомые игры  игру с подгруппой  сверстников.  Игры-эстафеты.  

Спортивные  игры.  Правила  спортивных  игр.   Городки. Выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве бит.  Баскетбол.  Забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо, вести и передавать мяч друг  другу  в  движении.  Контролировать  свои  действия  

в  соответствии  с правилами.  Вбрасывать  мяч  в  игру  двумя  руками  из-за  головы.    

Футбол. Способы  передачи  и  ведения  мяча  в  разных  видах  спортивных  игр.  

Настольный  теннис,  бадминтон.  Правильно  держать  ракетку,  ударять  по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч  в  игру,  

отбивать  его  после  отскока  от  стола.  Хоккей.  Ведение    шайбы клюшкой,  забивать  в  

ворота.  В  подготовительной  к  школе  группе  особое значение  приобретают  

подвижные  игры  и  упражнения,    позволяющие преодолеть  излишнюю  

медлительность  некоторых    детей:  игры  со  сменой темпа движений, максимально 

быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного 

торможения. Спортивные упражнения.  Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой 

стойке.  Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время 

движения,  скольжение и  повороты.    Катание  на  самокате.  Отталкивание  одной  

ногой.  Катание  на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. 

Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

«Становление у детей ценностей здорового образа жизни», овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни Здоровье  как  жизненная  

ценность.  Правила  здорового  образа  жизни. Некоторые  способы  сохранения  и  

приумножения  здоровья,  профилактики болезней, значение закаливания, занятий 

спортом и физической культурой  для укрепления здоровья. Связь между соблюдением 

норм здорового образа жизни, правил    безопасного  поведения  и    физическим  и  

психическим  здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки  собственного  здоровья  и  самочувствия,  необходимость  

внимания  и  заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению 

к взрослым  и  детям  в  детском  саду.  Гигиенические  основы  организации деятельности  
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(необходимость  достаточной  освещенности,  свежего  воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных  и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфика их образовательных потребностей и интересов 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.).  

Для детей раннего возраста – это предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста, в том числе для детей младшей и средней группы – 

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. 

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 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 с 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. 
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Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью» и др. 

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 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 (экспериментальная) 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  
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Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Специфические 

задачи 

 

- развитие продуктивной деятельности; 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

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. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляска 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен 

Драматизация песен 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры 

Концерты-импровизации 

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 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и другими. 



МДОБУ «Детский сад №3» 86 

 
Направления 

развития 

ребенка 

Первая половина 

дня 

Прогулка Вторая половина дня 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием 

детей, индивидуальные 

и 

подгрупповые беседы по 

этике, охране детства, 

безопасности. 

- Оценка 

эмоционального 

настроения группы с 

последующей 

коррекцией плана 

работы. 

- Формирование 

навыков культуры еды, 

культуры  общения. 

- Трудовые поручения, 

дежурства по столовой, 

в 

природном уголке, 

помощь в подготовке 

к занятиям. 

- Сюжетно-ролевые 

игры. 

- Игровые 

образовательные 

ситуации. 

- Формирование 

навыков безопасного 

поведения. 

- Наблюдение. 

- Трудовая деятельность. 

- Игры, ситуации 

Общения. 

- Индивидуальная работа. 

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым. 

- Ситуативные беседы. 

- Формирование навыков 

безопасного поведения. 

- Общественно-полезный 

труд (самообслуживание, 

элементы хозяйственно- 

бытового труда, труд в 

природе). 

- Игры с ряжением. 

- Игры в уголках группы. 

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Театрализованные игры. 

- Совместная 

познавательная, 

художественно- 

творческая деятельность 

взрослого и детей. 

- Ситуативные беседы. 

- Формирование навыков 

безопасного поведения. 

Познавательное 

развитие 

- Дидактические игры. 

- Наблюдения. 

- Беседы. 

- Экскурсии. 

- Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

- Ситуативные беседы. 

- Наблюдение. 

- Трудовая деятельность. 

- Игры, ситуации 

Общения. 

- Индивидуальная работа. 

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым. 

- Игры с водой и песком. 

- Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование.- 

Ситуативные беседы 

- Совместная 

деятельность детей и 

взрослого. 

- Самостоятельная 

деятельность детей. 

- Игры. 

- Досуги. 

- Индивидуальная работа. 

- Ситуативные беседы. 

- Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Использование 

музыки в 

повседневной жизни 

детей. 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

по музыке, 

художественному 

творчеству. 

- Слушание 

музыкальных 

произведений. 

- Рассматривание. 

- Конструктивное 

Моделирование. 

Привлечение внимания 

детей к разнообразным 

звукам в окружающем 

мире. 

- Наблюдение 

- Игры, ситуации 

общения. 

- Индивидуальная работа. 

- Художественно- 

творческая деятельность. 

(рисование мелом на 

асфальте, палочкой на 

песке, выкладывание 

узоров из веточек, 

листьев, камешков и т.д.) 

- Использование 

- Совместная 

деятельность детей и 

взрослого по 

художественному 

творчеству. 

- Музыкально- 

художественные досуги, 

праздники. 

- Театрализованная 

Деятельность. 

- Слушание 

музыкальных 

произведений. 
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закличек, песенок 

Физическое 

развитие 

- Прием детей на 

воздухе в теплое 

время года. 

- Утренняя 

гимнастика. 

- Гигиенические 

процедуры. 

- Закаливание в 

повседневной жизни. 

- Физкультминутки на 

занятиях. 

- Двигательная 

активность на 

прогулке. 

- Индивидуальная 

работа по развитию 

движений. 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

- Подвижные и 

малоподвижные игры. 

- Развитие физических 

Качеств. 

- Самостоятельная 

двигательная 

Деятельность. 

- Индивидуальная работа 

по развитию движений. 

- Бодрящая гимнастика 

после сна. 

- Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

массажной дорожке). 

- Физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

- Совместная 

деятельность детей и 

взрослого по 

физическому развитию. 

Речевое развитие - Чтение 

художественной 

литературы. 

- Дидактические игры. 

- Наблюдения. 

- Беседы. 

- Экскурсии. 

- Игры с речевым 

сопровождением. 

- Свободные диалоги 

с детьми в играх, 

наблюдениях. 

- Обсуждения. 

- Игры, ситуации 

общения. 

- Индивидуальная работа. 

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым. 

- Игры с речевым 

сопровождением. 

- Беседа. 

- Обогащение и 

активизация словаря. 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослого. 

- Самостоятельная 

деятельность детей. 

- Игры. 

- Досуги. 

- Индивидуальная работа. 

- Свободные диалоги с 

детьми в играх, 

Наблюдениях. 

- Обсуждения. 

- Чтение 

художественной 

литературы 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста - это: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 
Образовательная 

область 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игры в развивающих уголках группы 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальные игры 

Совместные игры 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Выполнение гигиенических процедур 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Рассматривание тематических альбомов 

Познавательное Самостоятельные игры в уголках группы 
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развитие Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов 

Развивающие настольно-печатные игры 

Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) 

Наблюдения 

Экспериментирование (игры с водой и песком, природным материалом и т.д.) 

Речевое развитие Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений 

Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений 

Самостоятельная работа в уголке книги 

Совместные игры 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Игры в развивающих уголках группы 

Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное моделирование, аппликация 

Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, альбомов 

Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных инструментах 

Слушание музыки 

Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры 

Спортивные игры 

Игры со спортивным инвентарем 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии 

 с семьями детей 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, 

направлена на: 

 создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс в детском 

саду, 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего 

взаимодействия с детьми дома. 
Образовательная 

область 

Образовательный потенциал семьи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи. 

Развитие взаимодействия ребенка с социумом. 

Совместная игровая деятельность. 

Семейные традиции. 

Работа по формированию безопасного поведения на улице, дома, на природе. 

Демонстрация личного примера соблюдения правил безопасного поведения на 

дорогах, бережного отношения к природе и т.д. 

Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Формирования навыков самообслуживания. 

Знакомство детей с домашним и профессиональным трудом. 

Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, 

труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проведение в детском саду совместных с родителями конкурсов, акций. 

Привлечение родителей к участию в проектной деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Интеллектуальное развитие ребенка в семье. 

Поощрение возникновения детских вопросов, совместный поиск ответов на них. 

Чтение художественной и познавательной литературы, просмотр художественных, 

документальных видеофильмов. 

Совместные прогулки и экскурсии. 

Совместная с детьми исследовательская, проектная и продуктивная деятельность 

дома. 

Привлечение родителей к участию в конкурсах. 

Речевое развитие Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи. 

Обмен информацией, эмоциями, впечатлениями. 

Свободное общение взрослых с детьми. 

Домашнее чтение. 

Организация семейных театров. 

Совместная игровая деятельность. 

Стимулирование детского сочинительства. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Участие в выставках семейного художественного творчества в детском саду. 

Участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях. 

Развитие художественной деятельности детей. 

Совместная с детьми творческая деятельность. 

Совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, 

альбомов и т.д. 

Посещение выставочных залов г. Бузулука. 

Занятия в творческих студиях, детских клубах. 

Посещение концертов профессиональных и самодеятельных коллективов. 

Физическое 

развитие 

Участие в совместных с детьми физкультурных праздниках, соревнованиях в детском 

саду. 

Выполнение утренней гимнастики вместе с ребенком. 

Совместные спортивные занятия, игры. 

Создание дома спортивного уголка. 

Покупка ребенку спортивного инвентаря. 

Совместное чтение литературы, посвященной спорту, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Ведение здорового образа жизни. 

Организация полноценного питания. 

Закаливание. 

Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 

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 

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 
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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 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Соревнование 

Праздник 

Рассматривание 

Наблюдение 

Показ 

Игра 

Повторение 

Выполнение 

Спортивный инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный материал 

ТСО 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.  Особенностью организации образовательной деятельности по программе  

является  ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает  образовательная деятельность, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  
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Ситуационный подход дополняет принцип  продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные  способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Организовано образовательная деятельность  основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность  является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так  как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена 

в образовательном процессе в разнообразных формах  -  это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная деятельность  направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность  включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора  организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами  художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   
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Музыкальная деятельность  организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность  организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

требует особых  форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

 наблюдения  -  в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных  

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в  первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки  

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются разнообразные  культурные практики,  

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

 Совместная игра  воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
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обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта  носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

 Творческая мастерская  предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и  

коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)  -  

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг  –  система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 

и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять, в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Психолого-педагогические условия  реализации Программы: 

1) Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) Обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
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социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации образовательной Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: с семьями 

воспитанников и с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  
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 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Характеристика основных форм взаимодействия с родителями: 

 родительские собрания, проводимые для восполнения пробелов в знаниях об 

организации деятельности дошкольных образовательных учреждений. Темы, 

интересующие родителей, заранее обговариваются и согласуются с администрацией ДОУ, 

воспитателями  и вносятся в годовой план. 

  «педагогическая гостиная», которая проводится преимущественно по 

инициативе педагогов группы. Встреча в педагогической гостиной проводится для 

обучения родителей совместным формам деятельности с детьми, носящих коррекционную 

направленность (различные виды продуктивной деятельности, артикуляционная 

гимнастика, развитие мелкой моторики, развитие связной речи, формирование 

правильного звукопроизношения).  

 открытые просмотры занятий проводятся в начале и в конце учебного года, 

а также во время проведения «Дней открытых дверей в ДОУ и группе». Наблюдения на 

занятиях за своим ребенком, за процессом усвоения им определенных правил поведения, 

знаний и навыков поможет родителям лучше понять его, оценить адекватность 

требований и занять более правильную воспитательную позицию в семье.  

 семинары-практикумы. Эта форма работы перекликается с «педагогической 

гостиной» и отличается от нее тем, что организовывается как правило групповое 

консультирование по запросам родителей. В процессе обучения обеспечивается 

рациональное сочетание педагогического просвещения родителей по вопросам развития 

ребенка дошкольного возраста, с рекомендациями по закреплению знаний в различных 

формах взаимодействия с ним в конкретных ситуациях. 

 папки-передвижки (папки-передвижки, оформленные на все прорабатываемые 

на занятиях в ДОУ лексические темы, позволяют родителям познакомиться с речевым 

материалом по изучаемой теме и закрепить ранее пройденный материал). 

 использование ИКТ помогает педагогам группы в осуществлении 

взаимодействия с семьями по вопросам развития речи детей. Среди этих форм можно 

отметить: 

- использование средств ИКТ для психолого-педагогического просвещения 

родителей – консультации и ответы на вопросы родителей в форме обратной связи; 

- привлечение родителей к созданию мультимедийных презентаций по 

определенным лексическим темам или к проведению родительских собраний и 

педагогических гостиных. 

  социально-педагогическое консультирование. 
  Цель - оказание педагогической помощи родителям по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей, гармонизация детско-родительских отношений. Формы 

организации: индивидуальная форма работы и групповая. 

 Основные методы: беседа, тематические выступления, наглядная информация и 

педагогические игры, родительское собрание, диалоги, диспуты, игры - взаимодействия,  

тренинговые  упражнения, мозговой штурм, ИКТ. 

 

2.6 . Иные наиболее существенные характеристики содержания Программы 

2.6.1.  Предметно-пространственная развивающая  образовательная среда 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда ДОУ 

обеспечивает:   

- реализацию образовательной программы, парциальной программы; 
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-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.     

К современной развивающей предметно-пространственной образовательной среде 

предъявляются определенные требования. Она должна быть:  

- содержательно-насыщенной 

- полифункциональной 

- трансформируемой 

- вариативной 

- доступной   

-безопасной 

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) должны обеспечивать: 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 должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

  Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

  Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования.  

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 
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 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, окружающая 

ребенка в МДОБУ «Детский сад №3», с одной стороны, выступает как источник 

саморазвития и самообразования детей, с другой – это возможность реализации 

приобретаемых в специальной образовательной работе способов деятельности, 

эмоционального проживания различных знакомых содержаний. 

 Окружающая среда, в которой живет ребенок, должна быть  насыщенной, 

неординарной, разнообразной, меняющейся, содержать признак проблемности.  

 В группах созданы зоны, в которых материалы, стимулирующие развитие детей, 

располагаются в разных функциональных пространствах. Все материалы, прежде всего, 

доступны детям, периодически обновляются. В группах создаются условия для 

экспериментирования детей с различными материалами и предметами: водой, песком, 

магнитом,  весами и т.п. Реализация усвоенных на  занятиях (образовательной 

деятельности) способов деятельности и приобретенных знаний происходит в различных 

деятельностях детей: игре, конструировании, лепке, рисовании и пр. Для игр детей, а 

также для конструирования из крупного строительного материала выделено помещение 

такой площади, которая обеспечивает свободное перемещение, размещение материала. 

Это позволяет создавать постройки, прятаться, отыскивать «клады» в соответствии с 

картой-схемой, организовывать «путешествия», соревнования, разыгрывать постановки. 

Для развития познавательных способностей и познавательной активности  предлагаются 

детям различные настольные игры. 

 В группы постоянно вносятся  книги познавательного характера, ориентирующие 

на изучение  окружающего мира, дающие возможность приобретения новых знаний. 

Предпочтение отдается книгам, имеющим яркие красочные иллюстрации и не очень 

большое количество  довольно крупного текста. Читающие дети смогут прочитать его 

сами. 

Для свободного доступа детей   имеется бумага,  цветные карандаши, фломастеры, 

доски для рисования, цветные мелки, остатки обоев, краски, а также пластилин, 

различный бросовый материал (шишки, спичечные коробки, ленты, куски веревки, 

дерева, остатки цветной бумаги).  Это может натолкнуть ребенка на то, чтобы 

смастерить какую-то поделку, изготовить костюм для того или иного персонажа игры и 

др. 

Эмоциональное проживание  различных состояний происходит в процессе 

разыгрывания сцен из литературных произведений, которое может явиться 

продолжением литературно-игровой  деятельности, используемой на занятиях. Для 

этого мы готовим различные костюмы, маски, детали одежды, куски ткани, предметы, 

характерные для образа различных персонажей: перо для шляпы, большой сапог, 

корзину, «шпагу», метлу, ступу и т.п. Можно менять в игровом уголке эти детали, 

изготавливать вместе с детьми новые. 

Немаловажное значение имеет наличие в группе оборудования и материалов, 

позволяющих детям строить изолированные уголки (уголок уединения) дающие 

возможность укрыться от взрослых и других детей. Для этого подходит ткань, 

покрывала, куски картона, диванные подушки, крупный строительный материал, 

различные подвижные игровые модули. 

Таким образом, окружающая предметно-пространственная развивающая среда в 

ДОУ отличается рядом специфических особенностей: усложненность и большое 

разнообразие игр, наличие книг для чтения, в том числе познавательного характера, 

обеспечение материалами для экспериментирования, дающего возможность 

практического применения знаний и их самостоятельного приобретения, создание 

условий для реализации приобретенных знаний, способов деятельности, способностей, 

проживания эмоциональных состояний в играх и детских деятельностях. Это 

обеспечивает дальнейшее развитие способностей детей, создает условия для 

сбалансированного когнитивного и эмоционально-личностного развития. 
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2.6.2.    Характер взаимодействия  со  взрослыми 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-

субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, 

родителей) и детей. 

           Взрослый и ребёнок в образовательном процессе равноценны (равны по качеству), 

присуща личностно-ориентированная модель взаимодействия. Ребёнок так же, как и 

взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, 

имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. 

Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, 

предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития.  

Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны 

дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать. 

Как партнёры и участники совместной деятельности  взрослые и дети имеют 

равные права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму 

её осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного процесса — 

образование через организацию различных видов деятельности детей — является одним 

из главных способов развития детской инициативы.  

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и 

соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу 

(можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а 

можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не 

мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными делами).  

Без умения слушать и слышать взрослого невозможна реализация Программы. 

Регламент образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко. 

Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и 

интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. Путь усвоения 

образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не 

заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём преобладает развитие 

смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение 

(натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. 

Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности.  

Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности 

(спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой). 

Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого 

ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не 

понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы. 

 Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя 

похвала взрослого. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным 

условием поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 

 

2.6.3.  Характер взаимодействия  с другими детьми 

         В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют 

ведущую роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более 

самостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами 

ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт 

взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои 

возможности и возможности других, следовательно, растет его творческая 

самостоятельность, социальная компетенция.  

Возраст детей: 1,5 – 3 года 
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Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие детей 

на занятиях 

Третий год жизни - период развития 

сюжетно-отобразительной игры. 

Продолжительность (3-6 мин), 

постепенно становятся белее 

длительными (8-10 мин). Дети 2-3 лет 

очень любознательны, их привлекает всё 

новое, они с удовольствием наблюдают 

за действиями взрослых, учатся им 

подражать. В играх ребенок отображает 

обычно те действия, которые 

совершаются взрослыми и переносят их 

на игрушки (пример: мама кормит 

ребенка, и пр.). Можно сказать, «игровое 

действие рождается не с воображаемой 

ситуации, наоборот, операция с 

действием вызывает игровую ситуацию» 

Особенности общения детей 1,5-3 лет 

заключается в непосредственной 

дружбе и безусловной симпатии. 

Трехлетки воспринимают 

ровесников, как общую массу - все 

для них партнеры по игре и 

шалостям. В этот период нет места 

ревности к похвале и успеху другого 

ребенка. 

 У детей 1,5-3 лет 

формируется мотивация 

к взаимодействию и 

общению. 

Появляется стимуляция 

собственной игровой, 

коммуникативной, 

речевой активности. 

Происходит развитие 

произвольной регуляции 

поведения, а также 

зрительного и слухового 

внимания, восприятия, 

памяти и др. 

Возраст детей: 3 – 4 года 

Вначале — игра рядом. Дети участвуют 

в совместных шалостях. К концу — 

способны привлечь другого ребенка для 

игры. Объединяются для нее по 2—3 

человека. Но еще не распределяют роли, 

нет взаимодействия персонажей, не 

учитываются игровые желания другого. 

Подражают действиям с игрушкой 

партнеров 

Речь ребенка состоит из простых 

предложений. Дети беседуют, но не 

всегда отвечают друг другу. Может 

происходить и «коллективный 

монолог 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание 

им. Способность 

пригласить партнера к 

выполнению совместной 

работы. Попытки 

наладить 

сотрудничество. 

Возраст детей: 4 – 5 лет 

Игровые объединения состоят из 2—5 

детей. Увеличивается 

продолжительность игрового 

взаимодействия. Распределяют роли. 

Согласовывают игровые действия по 

ходу игры. Появляется ролевое общение. 

При конфликтах оказывают давление на 

партнеров, но чаще пытаются объяснить 

партнеру правомерность своих 

притязаний 

Речь ребенка состоит из сложных 

предложений. В беседе дети  

адресуют свои высказывания друг 

другу. Могут учитывать возможности 

понимания слушателя. Появляется 

утрированный детский эгоизм, 

направленный на подчеркивание 

своего превосходства перед другими 

ребятами. Форма общения со 

сверстниками выглядит как 

хвастовство. 

Способность (с помощью 

взрослого) разделить 

материал и распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля над  

действиями сверстника. 

Стремление к получению 

конечного результата. 

 

Возраст детей: 5 – 6 лет 

Возрастает избирательность и 

устойчивость взаимодействия. При 

планировании игры основное внимание 

уделяют согласованию ее правил. 

Появляются попытки совместного 

распределения ролей. При конфликтах 

объясняют партнеру свои действия и 

критику действий другого, ссылаясь на 

правила 

Сообщения детей относятся не только 

к настоящей ситуации, но содержат 

информацию о прошедших событиях. 

Дети внимательно слушают друг 

друга. Эмоционально переживают 

рассказ другого. 

Способность предложить 

группе сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 

общему делу. 

Возраст детей: 6 – 7 лет 

Предварительное совместное 

планирование игры, распределение 

ролей. Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во взаимодействии 

ориентируются на социальные нормы и 

правила 

Пытаются дать собеседнику как 

можно более полную и точную 

информацию. Уточняют сообщения 

другого. Дети 6-7 лет проявляют 

интерес к ровеснику, как к личности. 

Формы общения дошкольников 

облечены в вопросы, ответы, заботу о 

товарище. Ребятам важно настроение 

и желания друг друга. 

Дальнейшее расширение 

и усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. 

Коллективное создание 
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замысла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам 

2.6.4.Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

          В  дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и 

структуры детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с окружающими 

людьми, оттого, как он усваивает определенные общественные ценности, как овладевает 

нравственными нормами и правилами поведения. Именно в дошкольном возрасте  

развиваются и укрепляются индивидуальные варианты отношения к себе и к другому. 

Мощным фактором развития гуманных чувств является  сюжетно-ролевая игра. 

Ролевые действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, учесть его 

положение, настроение, желание. 

Сопереживание сверстнику, во многом зависит от ситуации и позиции ребенка. В 

условиях острого личного соперничества эмоции захлестывают дошкольника, резко 

возрастает количество негативных экспрессии в адрес ровесника. В групповых же 

соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а успех или неудачу делят все 

вместе, сила и количество негативных экспрессии снижается, ведь на общем фоне группы 

личные удачи и неудачи менее заметны. 
Наиболее яркие положительные эмоции дети испытывают в ситуации сравнения 

себя с положительным литературным героем, активно ему сопереживая. Такое 

сравнение дошкольник проводит лишь мысленно и с уверенностью, что в подобной 

ситуации поступил бы так же. Поэтому негативные эмоции в адрес персонажа 

отсутствуют. 

В процессе  трудовой деятельности, направленной на достижение результата, 

полезного для окружающих, возникают новые эмоциональные переживания: радость от 

общего успеха, сочувствие усилиям товарищей, удовлетворение от хорошего выполнения 

своих обязанностей, недовольство от своей плохой работы. 

2.6.5. Преемственность основных образовательных Программ дошкольного и 

начального общего образования 

Цель: Обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования. 

Задачи: 

1.Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

2.Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника. 

3.Обеспечить условия для реализации плавного, без стрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

4. Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования. 
ООП ДОУ ООП НОО 

Преемственность основных направлений ООП 

 Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья 

 Создание и поддержка индивидуальности 

ребенка 

 Формирование общей культуры воспитанников 

 Обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания образовательных программ 

 Формирование общей культуры 

 Духовно-нравственное развитие 

 Социальное развитие 

 Личностное развитие 

 Интеллектуальное развитие 

 Создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности 

обучающихся 
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Преемственность на уровне структуры ООП 

Обязательная часть составляет 

Не менее 60% Не менее 80% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Не более 40% 

Может включать различные направления, 

выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ 

и /или созданных ими самостоятельно 

Не более 20% 

Внеурочная деятельность: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость 

и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе; 

 семинар по результатам адаптации выпускников ДОУ к условиям школьной 

жизни; 

 взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает: 

 организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника); 

 проведение бесед о школьной жизни, чтение художественной литературы; 

 организация экскурсий по школе; 

 организация сюжетно-ролевых игр, моделирования ситуаций; 

 совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Работа с родителями включает: 

 Проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

 Проведение консультаций, оформление стендовой информации 

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют 

преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты 



МДОБУ «Детский сад №3» 103 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать 

созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе. 

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

2.7.  Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывающая образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов 

2.7.1. Образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов в Программе «Бузулук – Родина моя» 

Согласно ФГОС ДО, в данной части Программы представлена выбранная и 

разработанная  самостоятельно коллективом  парциальная программа, направленная  на 

развитие детей в образовательной области: «Познавательное развитие». 

          С целью выбора парциальной программы в МДОБУ №3  проводилось 

маркетинговое исследование, включающее SWOT-анализ, опросы и анкетирование 

родителей, педагогов, наблюдение за образовательными потребностями, мотивами  и 

интересами детей, которое проводилось по следующим показателям: 

 анализ материальных и финансовых ресурсов; 

 анализ возможностей педагогического коллектива;  

 изучение и анализ потребностей детей и родителей в образовательных, 

воспитательных и оздоровительных услугах; 

 изучение культурного пространства микрорайона с целью определения 

возможности сотрудничества с социальными партнерами; 

 разработка прогнозов и предложений по созданию новых образовательных услуг; 

 определение стратегии развития учреждения.  

 Проведенный опрос среди родителей выявил потребность воспитания в детях 

чувства гражданственности, гордости за свое отечество. 

Программа рассчитана на работу с детьми 5 – 7 лет. В ней нашли отражение 

вопросы приобщения детей к культуре нашего народов нашего края.  

         Образовательная  деятельность  по  парциальной  образовательной Программе 

строится в соответствии с доминирующим направлением развития. 

Цель,  задачи  и  конкретное  содержание  образовательной  деятельности 

определяются  целями  и  задачами  соответствующей  парциальной образовательной  

Программы  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных особенностей детей и реализуются 

в течение всего времени пребывания детей в учреждении. Через совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность  и  при  проведении  режимных  

моментов,  а  также  в  процессе взаимодействия с семьями детей по реализации 

парциальной образовательной  Программы. 

         Программа «Бузулук  - Родина моя» реализуется с учетом национально -культурных 

условий, многонационального состава населения и спецификой географического 

расположения города Бузулука. 
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Учет этих тенденций обуславливает подход к национальному компоненту 

образования. Цель, которого определена, как развитие, обучение и воспитание 

гражданина.  

Рекомендации для педагогов по реализации программы: 

• Уровень представлений детей о патриотизме во многом зависит от педагога, 

который является носителем ценностей, старается быть образцом для подражания, 

показывая детям свою любовь к родному городу, краю, Отечеству. Не будучи патриотом 

сам, педагог не сможет и в ребенке пробудить чувство любви к Родине. Именно 

пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение. 

• Начиная работу по патриотическому воспитанию, педагог должен сам хорошо 

знать природные, культурные, социальные и экономические особенности края. Он должен 

продумать, о чем рассказать детям, особо выделив признаки, характерные только для 

данной местности, доступно показать связь родного города, края со всей страной. 

• С детьми старшего дошкольного возраста необходимо так строить свою работу, 

чтобы каждый воспитанник проникся славой родного края, почувствовал свою 

причастность к местным общественным событиям. Однако было бы не верно, знакомя 

детей с родным краем, ограничиться показом лишь его особенностей. В таком случае у 

ребят может и не сложиться правильное представление о родном крае как части большой 

страны, в которой они живут, и задача воспитания патриотических чувств будет 

невыполнима. 

• Чтобы проводить работу с детьми старшего дошкольного возраста, педагог 

должен правильно использовать источники педагогического мастерства, опыт, 

накопленный веками. 

• Создайте соответствующую предметно-развивающую среду: разнообразие 

тематики материалов и оборудования. 

• Обеспечьте целесообразность и достаточность наполнения предметно - 

развивающей среды. 

• Шире используйте ТСО: видеотехнику, телевизор, магнитофон, компьютер. 

• Создайте условия для активизации воспитанников во взаимодействии с 

предметным окружением, для самовыражения индивидуальной комфортности. 

Творческая деятельность детей должна носить импровизационный характер, 

ведущий вид деятельности - игра. 

Специфика национальных и социокультурных условий Программы 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально-

культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе организации 

различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических 

особенностях региона, об особенностях растительного и животного мира Оренбургской 

области, знакомятся с традициями и обычаями коренных народов города, историей 

родного города. 

   Малая Родина начинается с того места, где родился и вырос человек, с его 

окружающей природой, людьми, нравами, бытом. Для нас и наших детей этой Родиной 

является Бузулук – город с интересной историей, удивительно красивой природой. 

Природные условия нашего региона, национально- культурные особенности оказывают 

влияние на содержание части, формируемой участниками образовательного процесса 

Программы. На основании этого сформулированы следующие задачи: 

         Материал, предлагаемый детям, строится на принципах доступности, системности, с 

учетом возрастных особенностей детей, поэтапно, при создании определенных условий в 

группах 

Парциальная образовательная Программа «Бузулук – Родина моя» 

Содержание  парциальной  образовательной Программы  включает 3 модулей, 

каждый модуль раскрывается в нескольких темах. 
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Старшая группа Подготовительная  

Модуль 1. «Моя малая Родина» 

Темы: Бузулук – мой город; Исторические памятники 

города; Бузулук; Бузулук многонациональный город; 

Традиции нашего города; Зеленый наряд нашего города; 

Модуль 1. «Моя малая Родина» 

Темы: Бузулук – мой город; Моя улица; Предания 

старины глубокой; Бузулук и спорт; 

Многонациональный город Бузулук; Природа 

Бузулукского района 

Модуль 2. «Моё Оренбуржье» 

Темы: Люби и знай свой край родной; Природные 

памятники Оренбуржья; Кладовые Оренбургского края; 

Фауна оренбургских степей; Флора оренбургских 

степей; Мы защитники родной природы.  

Модуль 2.Природное наследие Оренбуржья. 

Темы: Мой край родной, Оренбургская область; 

Степные озера и их обитатели; Путешествие по 

рекам Оренбуржья; Уральские горы; Жемчужина 

Оренбуржья – Бузулукский бор; Кладовые 

Оренбургского края (природные ископаемые – 

газ, нефть). 

Модуль 3. 

«Люди, прославившие Оренбургский край» 

Темы: Оренбургские пуховницы; Литературное 

Оренбуржье; Космос и Бузулук; Хлеб – всему голова; 

Бузулучане в Великой отечественной войне; 

Спортсмены Бузулука; 

Модуль 3. «Известные люди Оренбургского края» 

Темы: Хлеб всему голова; Оренбургский 

пуховой платок; Космос и Оренбург; Известные 

хлеборобы Оренбуржья; Герои ВОВ; Спорт и 

Оренбуржье;  

Итоговое занятие: викторина «Знатоки родного края» Итоговое занятие: викторина «Знатоки родного 

края». 

 

2.7.2.Описание форм организации работы с детьми по реализации Программы 

«Бузулук – Родина моя» 

В основу программы положены следующие методы: 

• обучение и расширение знаний: исследование предметов и явлений 

ближайшего окружения, мотивирование детской деятельности, прогнозирование 

(обобщенное умение рассматривать предметы и явления в движении - прошлое, 

настоящее, будущее), проблемные ситуации и задачи; 

• повышение познавательной активности: сравнение, моделирование и 

конструирование, элементарный и причинно-следственный анализ; 

• становление связи между различными видами деятельности; 

• стимулирование эмоциональной активности. 

Время и сроки реализации парциальной программы: 

Программа реализуется в течение 2-х уч. года работы с детьми старшего 

дошкольного  возраста.  Реализация  программы  «Бузулук – Родина моя» 

осуществляется в следующих формах организации деятельности: 

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей, 

осуществляемая как в ходе занятий, так и в ходе осуществления 

режимных моментов; 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

Объем времени занятий: 25-30 минут, 1 раз в неделю. Данная деятельность 

соответствует требованиям СанПин. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками и направлена 

на создание положительно-познавательной мотивации детей, организацию их внимания, 

активизацию речевого опыта и обогащение словарного запаса, формирование способов 

оценки детьми собственной деятельности. 

Для развития потенциальных возможностей у детей и активизации процесса 

обучения в программе «Бузулук – Родина моя» используются следующие формы 

обучения: 

• Целевые прогулки, организованные в определенной последовательности: 

от простого к сложному, от знакомого к неизвестному. 
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• Экскурсии, которые дают детям возможность познать город во всем его 

многообразии, развитии, получить живые впечатления. Каждая экскурсия это 

познавательное, яркое, эмоциональное, путешествие. 

• Чтение художественной и познавательной литературы. Книга – это 

источник знаний об окружающем мире, важнейшее средство воспитания чувств 

ребенка, развития мышления, воображения, памяти. Книга зарождает в душах детей не 

только чувство прекрасного, но и развивает их духовный мир, уважение к родной 

стране, родному краю. 

• Игровая деятельность, имеющая для дошкольников большое 

воспитательное и образовательное значение. Именно играя, дети могут  лучше усвоить 

материал, закрепить его, учатся входить в различные социальные отношения, используя 

соответствующие речевые и изобразительные средства педагогике, к выходу в мир 

музеев нашего города. 

• Праздники и традиции - важная особенность гражданско- патриотического 

воспитания детей. Праздник, являясь традиционным элементом народной жизни, 

включает в себя народные и национальные традиции. Традиции являются одним из 

главных механизмов накопления, сохранения и развития культуры народа. 

«Народность» праздника, т.е. участие всего народа - от мала до велика, позволяет 

естественным путем освоить опыт своего народа. 

• Взаимодействие с родителями способствует бережному отношению к 

традициям, сохранению семейных связей. Родители принимают активное участие в 

праздниках, выставках, помогают собирать фотоматериал о родном городе (крае), 

организовывать экскурсии, походы. 

• Реализация проекта неразрывно связана с творческой деятельностью. 

Метод проекта способствует развитию свободной, творческой, социально 

адаптированной личности. И делает образовательный процесс дошкольного учреждения 

открытым для активного участия родителей и других членов семьи. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной предметно - развивающей среды. 

В рамках программы «Бузулук – Родина моя» представлен алгоритм 

технологии ознакомления детей с родным краем. 

Алгоритм технологии ознакомления детей с родным краем. 

1.Вступительная часть 

Заинтересовать детей, поставить их в ситуацию субъекта 

«собственной познавательной деятельности». Важно вызвать у детей: 

-яркие положительные эмоции; 

-мотивацию деятельности; 

-игровую позицию. 

2.Информационная часть 

-использование наглядности (фото, моделей, схем). 

3.Проблемная часть 

Стимулировать умственную активность детей. Создаются проблемные ситуации 

по типу «А если, то...(в будущем)», для решения которых 

используются: 

-гипотетическое экспериментирование; 

-детское экспериментирование; 

-определенные проблемные знания с обязательным участием догадок, 

предложений, вопросов. 

4.Стимулирование детских вопросов 

В итоге составляется рассказ об отгаданном предмете 

5.Символизация 
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-продуктивной (ИЗО, художественно-ручной труд, конструирование); 

-художественно-речевой (театрализация, праздники, развлечения). 

Формы подведения итогов реализации Программы: 

Создать познавательные рассказы для детей со следующими 

требованиями: 

возрастная адресность, доступность; 

-краткость, конкретность; 

-информационная насыщенность; 

-взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего; 

Отгадывать предмет с помощью игры «Что в волшебном сундучке?». 

Формируется способность проблемного видения окружающих предметов и 

явлений. Дети задают вопросы, которые служат своеобразным планом, определяющим 

характер обследования объекта: 

-предмет характеризуется по цвету, форме, величине, временным и 

пространственным показателям; 

-фотография 

- по месту, времени, названию события, которому посвящен памятник на ней. 

Постепенно количество вопросов сокращается. Выразить свое 

эмоциональное  отношение  к предмету  в песне, танце, рисунке и т.д. 

Осуществляется связь с другими видами детской деятельности: 

-познавательной; 

-игровой; 

Итоговыми мероприятиями по программе являются выставки, 

конкурсы, развлечения и праздники по темам программы. 

Сложившиеся традиции: 

 создание мини - музея народного творчества и быта народов населяющих город 

Бузулук «Деревенская изба»; 

 оформление фотоальбома «Оренбургский пуховый платок»; 

 познавательно - творческие проекты: «Моя родина – Оренбуржье», «Народы 

нашего города»; 

 ежегодные творческие городские презентации-маршруты «Маршрут по городу»; 

 конкурс «О тебе мой город» с участием родителей; 

 выставки детского творчества «Пуховые узоры», «Красота Бузулукского бора», 

«Самое старинное здание города»; 

 фото-выставка совместного творчества детей и родителей «Мы гордимся тобой 

Бузулук». 

Особенности образовательной деятельности  разных видов и 

культурных практик 

Образовательная  деятельность  по  реализации  парциальной  программы «Бузулук – 

Родина моя» осуществляется через организацию совместной деятельности с детьми, через 

организацию проектной деятельности детей и взрослых,  организацию совместной 

деятельности с детьми. Образовательная  деятельность  по  реализации  парциальной 

образовательной  Программы  способствует  формированию  у  детей  отдельных 

культурных практик. Парциальная  образовательная  Программа  в большей  степени  

способствует  формированию  познавательного развитие детей и социально - 

коммуникативного развития. 

                      Способы и направления поддержки детской инициативы 

Парциальная образовательная Программа «Бузулук – Родина моя» направлена на 

поддержку познавательной инициативы детей, через  включенность  детей  в  

организацию наблюдений,  сравнение,  развитие  способности  устанавливать  причинно-

следственные отношения.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, в том числе оснащенность обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания, а также включает режим дня, описание 
особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий и особенностей 
организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

В ДОУ созданы материально-технические условия реализации Программы, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  

           Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ 

СанПин 2.4.13049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. Территория детского 

сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники, огород. На 6 

участках расположены оборудованные зоны для прогулок, которые оборудованы малыми 

игровыми формами: машины, качалки, скамейки, столы, песочницы с тентами, клумбы., 

веранды. 

          На территории имеется  спортивная площадка с необходим и достаточным 

оборудованием.   

  Детский  сад  находится  в  отдельно  стоящем  двухэтажном  здании,  построенном 

по типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1968 году).   Здание  оборудовано  

системами  холодного  и  горячего  водоснабжения, канализацией.  Отопление  здания  

образовательного  учреждения оборудованы  в  соответствии  с  санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормативами. В ДОУ - 6 групповых помещений с 

приёмными и туалетными комнатами, музыкальный зал, методический и медицинский 

кабинет.  Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, изолятор. Имеются в наличии административные и служебные помещения: 

кабинеты заведующей, пищеблок, прачечная, кладовые и др. Все эксплуатируемые 

помещения функционируют, содержатся в исправном состоянии и соответствуют 

требованиям, определяемым  в соответствии с правилами пожарной безопасности в РФ 

ППБ01-03, охраны труда, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования.  В каждых групповых ячейках 

имеются огнетушители, запасные выходы не загромождены и имеют возможность 

свободного открывания. Помещение  здания ДОУ в полном объеме обеспечено 

первичными средствами пожаротушения, установлена АПС, внутренняя отделка стен и 

полов соответствует требованиям пожарной безопасности. 

Материально-техническое оснащение 

a. В состав каждой групповой ячейки входят:   

1. Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения  верхней  

одежды.  Раздевальные  оборудованы  шкафами  для  верхней  одежды детей. Шкафы для 

одежды и обуви оборудованы индивидуальными  ячейками  -  полками  для  головных  

уборов  и  крючками  для  верхней  одежды. Каждая  индивидуальная  ячейка  

маркируется.  В  раздевальных  предусмотрены  условия для сушки верхней одежды и 

обуви детей.   

Также в приемной расположены информационные уголки для родителей,  

выполненные  в  едином  стиле («Для  вас,  родители», «Будь здоров»,  «Меню»,  

«Информация»),  куда  помещается  информационный  материал  для  родителей,  

консультации, рекомендации специалистов.  
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 2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий, приема пищи и сна.  В 

групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и  столы  одной  

группы  мебели  и  промаркированы.  Подбор  мебели  для  детей  проводится  с  учетом  

роста  детей.  Каждая  групповая  оснащена  мебелью  для  размещения игрового  

развивающего  материала  и  для  организации  различных  видов  деятельности  детей.  

Также  в  групповых  находятся  учебные  доски  (маркерные).  Игрушки,  безвредные  для  

здоровья  детей,  отвечают  санитарно- эпидемиологическим  требованиям  и могут быть 

подвергнуты влажной обработке и дезинфекции.  В каждой возрастной группе имеются 

оборудование, дидактические игры, пособия,  методическая  и  художественная  

литература,  необходимые  для организации  разных  видов  деятельности  детей.  

Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной среды  -  

созданная  в  детском  саду  развивающая  предметно-пространственная среда  

обеспечивает  возможность  организации  различных  видов  детской деятельности. 

Организация  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  группе 

осуществляется с учётом основных направлений развития ребёнка-дошкольника. 

Обстановка  в  группах  создана  таким  образом,  чтобы  предоставить  ребёнку  

возможность  самостоятельно  делать  выбор.  Содержание  развивающей  среды 

соответствует интересам мальчиков и девочек.  

3. Буфетная  - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче  и  мытья столовой 

посуды.  

 4. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные  раковины  с  

подводкой  горячей  и  холодной  воды  для  детей,  рядом  с  умывальниками  

установлены  вешалки  для  детских  полотенец,  кроме  того  в  туалетных установлены 

душевой поддон, умывальная раковина для персонала,  шкаф  для  уборочного  инвентаря.    

В  туалетных  для  детей  раннего  возраста  оборудованы  шкаф  (стеллаж)  с  ячейками  

для  хранения  индивидуальных  горшков, слив для их обработки, детская ванна. В 

туалетных для детей 3-7 лет  установлены детские унитазы в закрывающихся кабинах.  

b. Музыкальный зал – предназначен для проведения музыкальных занятий, праздников, 

развлечений, физических занятий, утренней гимнастики. 

 Оборудование музыкального сопровождения: магнитофон, синтезатор,  платочки, 

детские музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, трещотки, бубенцы, 

бубны, шумелки, колокольчики, деревянные ложки, барабан, музыкальный молоточек, 

музыкальный треугольник); музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы, 

портреты композиторов, картины, аудиозапись, нотный и демонстрационный материал и 

др.); оборудование для организации театрализованной деятельности (маски, атрибуты, 

костюмы, ширма); методическая литература, конспекты праздников и развлечений 

Спортивное оборудование: 

- коврики для индивидуальных занятий; 

- маты детские; 

- щиты для игры в баскетбол; 

- щиты для метания; 

- скамьи; 

- батут  маленький; 

- гимнастические лестницы; 

- мячи большие, маленькие; 

- гимнастические палки; 

- массажная доска; 

- дуги; 

- мешочки с песком; 

- канат; 

- атрибуты для подвижных игр. 

c. Территория ДОУ: 
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- Дорожки двигательной активности для спортивных, подвижных игр на участке;  

- Природоведческой деятельности (на участках есть цветники, огород); 

 - На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы); 

- На участках расположены оборудованные зоны для прогулок, игровых комплексов, 

песочницы (с крышками), беседки, 3 теневых навеса ставившиеся летний период.  

 Спортивная площадка: 

- Стенка для метания и лазанья; 

- Яма для прыжков в длину; 

- Тропа Здоровья; 

- Кольцо для баскетбола (выносные); 

- Сетка волейбольная (выносная). 

d. Фойе и коридор ДОУ: Информационные стенды для родителей и педагогов, 

содержащие информацию: о направлениях деятельности ДОУ, копии 

правоустанавливающих документов и порядок приема воспитанников в ДОУ; 

методические рекомендации для родителей. 

Информационные стенды, отражающие деятельность детей: выставки детских работ, 

достижения детей и педагогов. 

e. Методический кабинет: 

       Оснащен методическими и печатными учебными изданиями. 

Справочная, психолого-педагогическая, методическая литература по образовательной 

программе и парциальным программам. 

       Периодическими изданиями: «Дошкольное воспитание», «Справочник старшего 

воспитателя», «Воспитатель дошкольного учреждения», «Ребенок в детском саду», 

«Управление ДОУ», «Музыкальная палитра», «Музыкальный руководитель» и др. 

        Картинный и иллюстрированный материал: по пяти образовательным областям. 

       Электронные учебные издания. Электронные версии журналов. Научно-популярная, 

психолого-педагогическая литература для родителей. 

        Нормативно-правовые документы, литература по управлению и организации 

методической деятельности. 

        Материалы по самообразованию в межаттестационный период, материалы из опыта 

работы педагогов. Материалы реализации годовых задач по линиям развития ребенка. 

       Методическая документация ДОУ. 

       Информационный стенд. 

f. Медицинский кабинет (имеет лицензию):  2 холодильника для хранения вакцин и 

лекарственных препаратов, облучатель бактерицидный, шкаф для хранения 

лекарственных средств, медицинский столик (с набором прививочного инструментария, 

со средствами для оказания неотложной помощи), весы медицинские, ростомер, 

динамометр ручной детский, таблица для определения остроты зрения (помещенная в 

аппарат Ротта), тонометр с детской манжетой, фонендоскоп, бикс маленький, бикс 

большой, кушетка, шины для верхних и нижних конечностей, носилки, лотки, термометры 

медицинские, спирометр, кварц тубусный, пантограф деревянный, шпатели 

металлические, лоток почкообразный, пузырь для льда, грелка резиновая, емкость-

контейнер для дезинфекции инструментариев и  использованных шприцов и игл, 

термоконтейнеры разные по объему, жгут резиновый. Шкаф  для хранения медицинской 

документации, инвентаря (электронные термометры, разовые шпатели),  сто письменный, 

стулья. 

 g.Прачечная и гладильная: 1 бытовая стиральная машина; 1 утюг; гладильный стол; 

емкость для хранения грязного белья; 2 ванны; стеллажи для чистого белья. 

h. Пищеблок:  

Технологическое оборудование: 2 электрические плиты 4комфорочные; жарочный шкаф; 

1 мясорубка электрическая; холодильное оборудование – 6 шт. 



МДОБУ «Детский сад №3» 111 

Медико-социальное обеспечение 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 

невозможно обеспечить без рационального питания.  

Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется на основании 

заключенных договоров с поставщиками централизованно.                                                                           

Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в ДОУ имеется 

пищеблок, оснащенный техническим и электрооборудованием, полностью укомплектован 

штатный состав работников. 

 Питание 4-х разовое, максимальное разнообразие рациона согласно 10-дневному 

меню, с обязательной витаминизацией третьего блюда. Обеспечивается адекватная 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, санитарно-

эпидемиологической безопасность питания, соблюдение всех санитарных требований к 

состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, 

приготовлению и раздаче блюд. Рацион питания детей различается по качественному и 

количественному составу в зависимости от возраста детей и формируется отдельно для 

групп детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет. Организация питания в детском 

саду должна сочетаться с правильным питанием ребенка в семье. Нужно стремиться к 

тому, чтобы питание вне ДОУ дополняло рацион, получаемый в организованном 

коллективе. С этой целью для родителей ежедневно предоставляются сведения о 

продуктах и блюдах, которые ребенок получил в течение дня в ДОУ, для чего 

вывешиваются в группах ежедневный рацион питания (меню). В правильной организации 

питания детей большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной и 

окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, 

удобными столами. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. 

Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

Системой мер по совершенствованию материально-технической базы для 

реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

предусматривается: 

развитие развивающей предметно-пространственной среды; 

книги, иллюстрации, пособия, дидактический материал, диски с аудио и видео 

информацией, ноутбук, музыкальный центр, колонки, DVD; 

работа с методической литературой. 

В рамках программы представлены: 

• Презентация: «Мой Бузулук»; «Новый город»; «Памятные места города». 

• Альбомы «Мой город и его прошлое», «Оренбуржье», «Улицы моего 

города», «Костюмы народов Оренбуржья», «Редкие животные». 

• Информационный материал для педагогов способствующий повышению 

уровня профессиональной компетентности, профессионального мастерства 

в вопросах патриотического воспитания детей. 

       Таким  образом,  созданная  в  учреждении  развивающая  предметно- 

пространственная  среда  обеспечивает  не  только  условия  для  реализации  

образовательной Программы учреждения, но и возможность общения  и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а  также возможности для 

уединения. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Согласно п.2 6.ст.2 ФЗ  от 29.12.12 No273 - 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 
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информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Программа обеспечена учебно-методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

В МДОБУ «Детский сад №3» г. Бузулука функционирует библиотека, 

расположенная в методическом кабинете. Библиотека ДОУ оснащена оборудованием, 

обеспечивающим свободный доступ к сети Интернет, электронным и цифровым ресурсам. 

Библиотека оснащена компьютером, цветным принтером. Имеется интернет, доступ к 

информационным системам и библиотечному фонду для каждого сотрудника. 

        Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовыми актами: Порядок 

пользования библиотеками и информационными ресурсами, доступ к информационно-

коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности; Порядок пользования педагогическими работниками образовательными, 

методическими и научными услугами МДОБУ «Детский сад №3». 

Обеспеченность наглядными и учебными пособиями, методической литературой, в 

том числе детской художественной, имеется медиатека, видеотека. 

Библиотечный фонд укомплектован печатно-учебными, электронно-учебными, 

методическими и периодическими изданиями  по всем входящим в реализуемую 

образовательную программу модулями. Учебные издания, используемые при реализации 

образовательной программы дошкольного образования, определяются дошкольным 

учреждением, с учетом требований ФГОС ДО, а также примерных образовательных 

программ дошкольного образования.  

Создан собственный сайт Учреждения:  http://www.mdobu3.ucoz.ru 

Методические издания 

№ 

п/п 

Название Автор Издательство, год Кол-во 

1.  Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство», разработано в 

соответствии ФГОС ДО 

Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., 

О.В. Солнцева и 

др. 

СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – 352 с. 

1 

2.  Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие». Методический комплект 

программы детство, разработано в соответствии 

ФГОС ДО 

О.В. Акулова, 

А.М. Вербенец, 

А.Г.Гогоберидзе 

СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 400 с. 

1 

3.  Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие». Методический 

комплект программы детство, разработано в 

соответствии ФГОС ДО 

Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г. 

СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 384 с. 

1 

4.  Образовательная область «Речевое  развитие». 

Методический комплект программы детство, 

разработано в соответствии ФГОС ДО 

Гогоберидзе А.Г. СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 160 с. 

1 

5.  Внедрение ФГОС ДО в практику дошкольных 

образовательных организаций 

Н.В. Нищева СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 384 с. 

1 

6.  Организация системы методической работы в ДОО 

по сопровождению ФГОС ДО  

И.В. Савченко СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 192 с. 

1 

7.  Планирование образовательного процесс 

дошкольной организации: современные подходы и 

технология. Учебно-методическое пособие 

А.М. Вербенец, 

О.Н. Сомкова, О.В. 

Солнцева. 

СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 288 с. 

1 

8.  Рабочая программ педагога ДОО. Из опыта работы. Н.В. Нищева  СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 320 с. 

1 

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения, музыкальный 

центр, магнитофоны, телевизор, копировальная техника. В ДОУ имеются компьютеры, 

дающие возможность выполнения современных требований по делопроизводству, 

документоведению, организации педагогической деятельности.  
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9.  Педагогический совет в ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

Е.А. Стулова СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 128 с. 

1 

10.  Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «Детство» 

Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., 

Крулехт М.В. и др. 

С-Пб., «Детство-пресс», 

2011 

1 

11.  Мониторинг в детском саду Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., 

Крулехт М.В. и др. 

С-Пб., «Детство-пресс», 

2011 

1 

12 Подготовительные занятия к школе: рабочая 

программа, мониторинг, конспекты занятий по 

программе «Детство» 

Е.В. Минкина, 

Е.А. Сетямина 

Учитель, 2012. 1 

13 Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать 

по программе «Детство» 

Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова 

С-Пб., «Детство-пресс», 

2007 

1 

14 Младший дошкольник в детском саду. Как работать 

по программе «Детство» 

Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова 

С-Пб., «Детство-пресс», 

2005 

1 

15 Детство: Программа развития и воспитания детей в 

детском саду. 

Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова 

С-Пб., «Детство-пресс», 

2004 

1 

16 План – программа образовательной -  

воспитательной работы в детском саду. 

Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова 

С-Пб., «Детство-пресс», 

2004 

3 

17 Методические советы к программе «Детство» Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова 

С-Пб., «Детство-пресс», 

2004 

1 

18 Развернутое перспективное планирование по 

программе «Детство» первая младшая группа 

Т.Г. Кобзева Учитель, 2010 1 

19 Комплексно – тематическое планирование по 

программе «Детство» средняя группа 

Е.А. Мартынова Учитель, 2014  1 

20 Комплексно – тематическое планирование по 

программе «Детство» 

З.И. Самойлова Учитель, 2014  1 

21 Диагностика педагогического процесса в первой 

младшей группе ДОО по программе «Детство» в 

соответствии ФГОС 

Н.В. Верещагина СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.  

1 

22 Диагностика педагогического процесса во второй 

младшей группе ДОО по программе «Детство» в 

соответствии ФГОС 

Н.В. Верещагина СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.  

1 

23 Диагностика педагогического процесса в средней 

группе ДОО по программе «Детство» в 

соответствии ФГОС 

Н.В. Верещагина СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.  

1 

24 Диагностика педагогического процесса в  старшей 

группе ДОО по программе «Детство» в 

соответствии ФГОС 

Н.В. Верещагина СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.  

1 

25 Диагностика педагогического процесса в  

подготовительной  группе ДОО по программе 

«Детство» в соответствии ФГОС 

Н.В. Верещагина СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.  

1 

26 Физическое развитие детей 2-7 лет. Развернутое 

перспективное планирование по программе 

«Детство» 

Е.И. Мартынова Учитель, 2012 1 

27 Образовательная область «Познавательное 

развитие» Методический комплект программы 

детство, разработано в соответствии ФГОС ДО 

З.А. Михайлова СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 304 с. 

1 

28 Образовательная область «Физическое развитие». 

Методический комплект программы детство, 

разработано в соответствии ФГОС ДО 

Т.С. Грядкина СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 – 144 с.  

1 

Печатные учебные издания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

№ 

п/п 

Название Автор Издательство, год Колич

ество 

1. Давайте познакомимся. 6-7 лет. И.А. Пазухина СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2004.  

1 

2. Давай поиграем. 3-4 лет И.А. Пазухина СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005.  

1 
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3. Мир детских эмоций дети 5-7 лет Н.Л. Кряжева Академия развития, 

2000 

1 

4. Очень важный разговор Н.В. Дурова Москва-синтез, 2002 1 

5. Детское экспериментирование, старший 

дошкольный возраст 

И.Э. Куликовская Педагогическое 

общество, 2003 

1 

6. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и ДОУ Т. Доронова Линка – пресс, 2009 1 

7. Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников, подготовительной группы 

Л.Г. Горокова ВАКО, 2005 1 

8. Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников, младшей группы 

Л.Г. Горокова ВАКО, 2005 2 

9. Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников, средней группы 

Л.Г. Горокова ВАКО, 2005 1 

10. Детская энциклопедия С. Паркер РОСМЕН, 2007 1 

11. Уроки Айболита Г. Зайцев Акцидент, 1997 1 

12. Уроки Мойдодыра  Г. Зайцев Акцидент, 1998 1 

13. Уроки этикета С.А. Насоннина СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2001.  

1 

14. Безопасность на улицах и дорогах Н. Авдеева АСТ, 1997 1 

15. Беседы о поведении ребенка за столом В.Г. Альмовская ТЦ Сфера, 2008 1 

16. Нравственные этические беседы и игры с 

дошкольниками 

Е.А. Алябьева ТЦ Сфера, 2004 1 

17. Я, ты, мы. О.Л. Кнезева Просвещение, 2005 1 

18. Когда обучение воспитывает Р.С. Буре СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2002.  

1 

19. Развитие сообразительности у детей Ю.З. Никитин ЛДТ, 1999 1 

20. Я – человек! С.А. Козлова Школьная пресса, 2004 1 

21. Дошкольник и труд Р.С. Буре СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2004.  

1 

22. Управление образовательным процессом в ДОУ с 

этнокультурном (русским) компонентом 

образования  

Н.В.  Мекляева Айрис – пресс, 2006 1 

23. Индивидуальное развитие детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

С.В. Лесина Учитель, 2005 1 

24. Правила поведения для воспитанных детей Г.П. Халаева ЭКСМО, 2007 1 

25. Дорожная азбука в картинках М. Садовский ОЛМА – пресс, 2005 1 

26. Азбука здоровья  в картинках К. Люцис Русское энцикл. 

творчество, 2004 

1 

27. Изучаем дородную азбуку  С.Ф. Майорава Срипторий, 2006 1 

28. Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста 

Н.А. Извекова ТЦ Сфера, 2005 1 

29. Сценарии по пожарной безопасности для 

дошкольников 

И.В. Кононова Айрис – пресс, 2006 1 

30. Беседы о здоровье Т.А. Шаригина ТЦ Сфера, 2005 1 

31. Новые сюжетно-ролевые игры для дошкольников  Н.В. 

Краснощекова 

Феникс, 2011 1 

32. Социально нравственно воспитание Мулько И.Ф. ТЦ Сфера, 2006 1 

33. Программа по воспитанию у дошкольников 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

Клейман С.Е. ОРЕНЗНАК, 2009 1 

34. Воспитание безопасного поведения в быту Т.Г. Хромцова Педагогическое 

общество, 2005 

1 

35. Правила и безопасность дорожного движения О.А. Скоролупова Скрипторий, 2005 1 

36. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет Г.Д. Беляевского Учитель, 2013 1 

37. Правила дородного движения Т.Г. Кобзева Учитель, 2011 1 

38 Азбука общения Л.М. Шипицына СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2003.  

1 

39 Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

М.: ООО 

«Издательство АСТ-

1 
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дошкольного возраста Стеркина Р.Б. ЛТД», 1998.-160 с  

Печатные учебные издания 

Образовательная область «Речевое развитие». 

№ Название книги Автор Издательство Кол 

Развитие речи 

1. Планирование и конспекты занятий по развитию 

речи у дошкольников 

Т.И. Подрезова Айрис – пресс, 2007 1 

2. Формирование грамматического строя речи, для 

работы с детьми 3-7 лет 

А.Г. Арушанова Мозаика – Синтез, 2008 1 

3. Мир родного языка И.А. Агапова АРКТИ, 2008 1 

4. Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе ДОУ 

А.В. Аджи Учитель, 2008 1 

5. Развитие речи детей 5-6 лет Т.И. Гризик Просвещение, 2007 1 

6. Речь и речевое общение детей А.Г. Арушанова Мозаика – Синтез, 2002 1 

7. Игры и игровые упражнения для развития речи Г.С. Швайко Просвещение, 1980 1 

8. Методика формирование начального детского 

лексикона 

О.Е. Громова ТЦ. Сфера, 2005 1 

9. Игры и игровые упражнения по развитию речи Г.С. Швайко Айрис – пресс, 2006 2 

10. Правильное произношение и чтение  В.В. Коноваленко «ГНОМ и Д» 1 

11. Таинственный мир звуков  И.Р. Колмыкова Академия К, 1998  1 

12. Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе ДОУ 

В.В. Гербова Просвещении, 1989 1 

13. Занятия по развитию речи в старшей группе ДОУ В.В. Гербова Просвещении, 1984 1 

14. Научи меня слышать, для детей о 3 до 5 лет Н.А. Лукина Паритет, 2003 1 

15. Развивающие сказки Н.В. Нищева СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2002.  

1 

16. Учимся читать Т.В. Ветренко Мозаика – Синтез, 2002 1 

17. Учусь говорить, старшая группа В.В. Гербова Просвещении, 1999 1 

18. Учусь говорить, младшая группа В.В. Гербова Просвещении, 1999 1 

19. Учусь говорить, средняя группа В.В. Гербова Просвещении, 1999 1 

20. Альбом для логопеда  О.Б. Иншакова ВЛАДОС, 2005 1 

21 Конспекты интегрированных занятий в средней 

группе 

А.В. Аджи Учитель, 2009  

Подготовка к обучению грамоты 

1. Методические условия обучения детей грамоте Н.В. Микляева Айрис – пресс, 2007 1 

2. Обучение грамоте детей дошкольного возраста Г.Ф. Марцинкевич Учитель, 2006 1 

3. Как подготовить ребенка к обучению грамоте А.Е. Соболева СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.  

1 

4. Основные направления и содержание работы по 

подготовке детей к обучению грамоте 

Ельцова О.М. СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. – 320 с. 

1 

5. Обучение грамоте детей дошкольного возраста Нищева Н.В. СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. – 256 с. 

1 

Печатные учебные издания 

Образовательная область «Познавательное  развитие». 

№ 

п/п 

Название Автор Издательство, год К

о

л 

1. Логико-математическое развитие дошкольников З.А. Михайлова, 

Е.А. Носова 

СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.  

1 

2. Игровые задачи для дошкольников З.А. Михайлова СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.  

1 

3. Пространственная ориентировка дошкольников с 

нарушением зрения 

Подколзина Е. ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 1 

4. Логика и математика для дошкольников  Е.А. Носова СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004.  

2 
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5. Энциклопедия развивающих игр. Арифметические 

игры для детей 6-7 лет. 

Е.А. Мадышева  Илекса, 2004 1 

6. Математика в проблемных ситуациях А.А. Смоленцева СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004.  

1 

7. Развитие пространственного ориентирования  Т.А. Павлова Школьная пресса, 2004 1 

9. Цвет, форма, количество.  В.В. Юртайкина Просвящение, 1984 1 

10. Как научить Вашего ребенка считать в пределах 10 Е.Е. Баранова Грамотей, 2004 1 

11 Конспекты занятий в старшей группе по 

математике 

Волчкова В.Н. Учитель, 2004 1 

12 Математика для детей 5-6 лет Е.В. Колесникова ТЦ Сфера, 2008 1 

13 Я считаю до десяти. Рабочая тетрадь для детей 5-6 

лет 

Е.В. Колесникова ТЦ Сфера, 2008 1 

14 Математика для детей 4-5 лет Е.В. Колесникова ТЦ Сфера, 2008 2 

15 Вправо – влево, вверх – вниз. О.И. 

Крушельницкая  

ТЦ Сфера, 2004 1 

17 Введение в мир экономики  А.А. Смоленцева  СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2002.  

1 

18 Все по полочкам А.В. Горячев Баласс, 2003 1 

19 Игры и упражнения для развития конструктивного 

и логического мышления у детей 4-7 лет 

В.Г. Гоголева СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004.  

 

30 Математика в детском саду 4-5 лет В.П. Новикова Мозаика – синтез, 2003  

31 Математика до школы   З.И. Михайлова  СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010.  

 

Мир природы 

1. Экологический дневник дошкольника. Лето Н.О. Никонова СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.  

1 

2. Экологический дневник дошкольника. Весна Н.О. Никонова СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.  

1 

3. Экологический дневник дошкольника. Зима Н.О. Никонова СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.  

1 

4. Экологический дневник дошкольника. Осень Н.О. Никонова СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.  

1 

5. Эколог в ДОУ С.Н. Николаева Мозаика – синтез, 2003 1 

6. Занятия на прогулках с детьми младшего 

дошкольного возраста 

С.Н. Теплюк ВЛАДОС, 2005 1 

7. И учеба и игра: природоведение Т.И. Тарабарина Академия – развития, 1997 1 

8. Природа и искусство изобразительная 

деятельность детей 

Т.Н. Доронова Просвещение, 2003  

9. Экология  Е.Ю. Колбовский Академия К,1998 1 

11. Уголок природы в ДОУ М.М. Марковская Просвещение, 1989 1 

12. Умственное воспитание детей в процессе 

ознакомления с природой 

Н.Ф. Виноградова Просвещение, 1978 1 

13. Экологические занятия с детьми 6-7 лет Т.М. Бондаренко Учитель, 2002 1 

14 Добро пожаловать в экологию 3-4 года (тетрадь) О.А. Воронкевич СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

1 

15 Добро пожаловать в экологию. Парциальная 

программа в соответствии с ФГОС ДО 

О.А. Воронкевич СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

1 

Формирование первичных представлений о себе, других людях и Отечестве 

1. Солнечный круг О.А. Ботякова СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004.  

1 

2. Красная изба  М.В. Тихонова СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004.  

1 

3. Город славный, город древний Н. И. Демидова Бузулук, 2006 1 

4. Школьнику об истории и культуре России Г.Н. Данилина АРКТИ, 2004 1 

5. День Победы М.Ю. Картушина Сфера, 2005 1 

6. Мы живем в России, подготовительная группа Н.Г. Зеленова Скрипторий, 2007 1 

7. Мы живем в России, средняя группа Н.Г. Зеленова Скрипторий, 2007 1 

8. Наследие. Патриотическое воспитание в детском 

саду. 

М.Ю. Навицкая ЛИНКА – пресс, 2003 1 

9. Как научить детей любить Родину Ю.Е. Антонов АРКТЕ, 2003 1 

10. Патриотическое воспитание дошкольников И.А. Дядюнова АРКТЕ, 2003 1 
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средствами краеведо- туристской деятельности  

11. Мы живем в России, старшая группа Н.Г. Зеленова Скрипторий, 2007 1 

12. С чего начинается Родина Л.А. 

Кондрыкенской 

Сфера, 2003 1 

13. Нравственно – патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

А.Я. Ветохина, 

З.С. Дмитриенко 

СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.  

1 

14 Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 

Н.В. Алешина ЦГЛ, 2005 1 

15 Маленьким детям большие права Л.К. Мячина СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004.  

1 

16 Знакомим дошкольников  с конвенцией о правах 

ребенка 

Е.В. Соловьева АРКТИ, 2004 1 

17 Защита прав и достоинства маленького ребенка Т.Н. Доролнова Просвещение, 2011 1 

18 Программа «Ребенок в 21 веке» воспитание 

культурой 

Н.Б. Кутьина СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004.  

1 

19 Валеология от 3 до 7 лет Н.О. Сизова Паритет, 2008 1 

20 Приобщение детей к истокам русской народной 

культы 

О.Л. Князева СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2002.  

1 

21 Комплексные занятия с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста 

О.Ф. Горбатенко Учитель, 2007 1 

22. Из чего сделаны предметы О.В. Дыбина Сфера, 2005 1 

23. Развитие логического мышления и речи детей 5-8 

лет 

Е.А. Алябьева Сфера, 2005 1 

24. Удивительный истории Л.Е. Белоусова СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003.  

1 

25. Логика и счет  Э.Н. Петлякова МарТ, 2005 1 

26. Чего на свете не бывает О.М. Дьяченко Просвещение, 1991 1 

27. Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста 

Е.А. Алябьева Сфера, 2005 1 

28. Мойдодыр, Черномор, Снеговик И.Г. Сухин Новая школя, 1996 1 

29. Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет Л.Н. Менщикова Учитель, 2008 1 

30. Познаю мир, средний возраст Т.И. Гризик Воспитание дошкольника, 

2004 

1 

31. Познаю мир, старший  возраст Т.И. Гризик Воспитание дошкольника, 

2004 

1 

32. Познаю мир, младший возраст Т.И. Гризик Воспитание дошкольника, 

2004 

1 

33. Ступеньки к познанию Н.В. Дурова СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003.  

1 

33 Профессии, какие они? Т.А. Шорыгина ГНОМ и Д, 2008 1 

34 Культура и творчество в детском саду: 

Образовательная дополнительная программа 

дошкольного образования 

А.В. Бородина МОФ СРОиК «ОПК», 2015 1 

35 Хрестоматия для детей дошкольного возраста по 

программе «Культура и творчество в детском 

саду» 

А.В. Бородина МОФ СРОиК «ОПК», 2015 1 

36 Азбука в стихах А.В. Бородина МОФ СРОиК «ОПК», 2015 1 

37 Интересные буквы А.В. Бородина МОФ СРОиК «ОПК», 2015 1 

38 Навстречу прекрасному миру, часть I А.В. Бородина МОФ СРОиК «ОПК», 2015 1 

39 Навстречу прекрасному миру, часть II А.В. Бородина МОФ СРОиК «ОПК», 2015 1 

Печатные учебные издания. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

Название Автор Издательство, год Ко

л 

1. Театрализованная деятельность в ДОУ Л.Б. Дерягина СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.  

1 

2. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

художественной литературой 

К.В. Иванова Центр педагогического 

образования, 2008 

1 
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3. Театр на столе И.М. Петрова СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003.  

2 

4. Театральная деятельность  А. Щеткин Мозаика – синтез, 2007 1 

5. Добрые досуги Л.Е. Белоусова  СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2005.  

1 

6. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре 

Т.Н. Доронова Просвещение, 1992 1 

7. Разноцветные поделки из природных материалов С. Гирндт Айрис – пресс, 2005 1 

8. Детский дизайн Г.Н. Довыдова Скрипторий, 2010 1 

9. Обучение дошкольников технике рисования Т.С. Комарова  Педагогическое общество 

Росси, 2005 

1 

10. Ознакомление дошкольников со скульптурой А.А. Грибовкая Педагогическое общество 

Росси, 2006 

1 

11. Оригами в ДОУ С.И. Мусиенко Школьная пресса, 2005 1 

12. Знакомство детей старшего дошкольного возраста 

с русским народным декоративно прикладным 

искусством 

О.А. 

Скоролупова 

Скрипторий, 2005 1 

13. Художественный ручной труд в детском саду В.М. Кошилев Просвещение, 2002 1 

14. Дизайн и дети Л.А. Лялина ТЦ СФЕРА, 2006 1 

15. Конспекты занятий в старшей группе, ИЗО В.Н. Волчкова Учитель, 2004 1 

16 Развитие ребенка в конструктивной деятельности Н.В. Шайдурова ТЦ СФЕРА, 2007 1 

17 Работа в бумагой в нетрадиционной технике Н.Г. Пищикова Скрипторий, 2007 1 

18 Волшебная бумага Н. Чернова АСТ, 2005 1 

19 Рисование с детьми дошкольного возраста Р.Г. Казакова ТЦ СФЕРА, 2005 1 

20 Коллективное творчество дошкольников Т.С. Комарова Педагогическое общество, 

2005 

1 

21 Конспекты занятий, мастерская юных художников И.В. Тюфанова СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2002.  

1 

22 Знакомство с натюрмортом Н.А. Курочкина Акцидент, 1997 1 

23 Сценарии театральных кукольных занятий Н.Д. Сорокина АРКТИ, 2004 1 

24 Занятия с дошкольниками по изобразительному 

искусству 

А.С. Голованов ТЦ Сфера, 2000 1 

25 Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников 

Е.П. Климова Учитель, 2005 1 

26 Играем с цветом Л.А. Ремезова Школьная пресса, 2004 1 

27 Изобразительная деятельность в ДОУ Т.С. Комарова Мозаика-синтез, 2006 1 

28 Изобразительная деятельность в детском саду А.П. Аверьянова Мозаика-синтез, 2003 1 

29 Знакомство с пейзажной живописью  Н.А. Курочкина СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003.  

1 

30 Знакомим с натюрмортом  Н.А. Курочкина СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003.  

1 

31 В театре нашем для вас поем и пляшем Е.В. Горбина Академия К, 2001 1 

32 Пластилинография. Цветочные мотивы Г.Н. Давыдова Скрипторий, 2011 1 

33 Музыкальные занятия.  Арсеневская 

О.Н. 

Волгоград: Учитель, -

251с. 2012 

1 

34 Музыкальные занятия. Средняя группа.  Арсенина Е.Н. Волгоград: Учитель, -

335с.2011 

1 

35 Музыкальные занятия. 

Подготовительная группа.  

Арсенина Е.Н. Волгоград: Учитель, -

319с.2011 

1 

Печатные учебные издания  

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ Название книги Автор Издательство, год К

о

л 

1. Занимательная физкультура в ДОУ для детей 3-5 лет К.К. Утробина Гном и Д, 2004 1 

2 Сценарии спортивных театрализованных праздников Г.П. Болонов Школьная пресса, 2003 1 

3 Конспекты, сценарии Н.Б. Мулаева СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005.  

1 

4 Зеленый огонек здоровья, старшая группа М.Ю. Картушина СПб.: ООО 1 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005.  

5 Физкульт - привет Е.Г. Сайкина СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005.  

1 

6 Спортивные игры с нестандартным оборудование Л.Н. Сивачева СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2003.  

1 

7 Физкульт – Ура! Г.И. Погадаев Школьная пресса, 2003 1 

8 Упражнение на каждый день Л.Ф. Тихомирова  Академия Холдинг, 

2003 

1 

9 Развивающие занятия по физической культуре и 

укреплению здоровья для дошкольников 

Н.Ф. Дик ФЕНИКС, 2005 1 

10 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет С.С. Прищепа ТЦ Сфера, 2009 1 

11 Игры которые лечат от 1-3 лет А.С. Голавнов ТЦ Сфера, 2004 1 

12 Плоскостопие у детей 6-7 лет В.С. Лосева ТЦ Сфера, 2004 1 

13 Лечебная физкультура О.В. Козырева Просвещение, 2005 1 

14 Здоровьесберегающее пространство в ДОУ Н.И. Крылова Учитель, 2009 1 

15 Здоровичек Т.С. Никонорова Воронеж, 2007 1 

16 Здовьесберегающая система в ДОУ М.А. Павлова Учитель, 2014 1 

17 Оздоровление детей в условиях Д/с Л.В. Кочаткова ТЦ Сфера, 2004 1 

18 Утренняя гимнастика в детском саду 3-5 лет Т.Е. Харченко Мозаика – синтез, 2007 1 

19 Утренняя гимнастика в детском саду 2-7 лет Г.А. Прохорова Айрис-пресс, 2005 1 

20 Планы, конспекты НОД с детьми 2-7 лет в ДОО О.Н. Моргунова МЕТОДА, 2013 1 

21 Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников  

Л.А. Соколова СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015.  

1 

22 Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет Е.А. Сочеванова СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012.  

1 

23 Бодрящая гимнастика для дошкольников  Т.Е. Харченко СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015.  

1 

24 Конспекты сценариев по физической культуре для 

дошкольников 

Н.В. Мулаева СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010.  

1 

 

Электронные учебные издания 

№ Содержание диска 

1 Реализация программ дошкольного образования в соответствии с действующим законодательством 

2 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3 Развитие у детей младшего дошкольного возраста художественно творческой деятельности. 

4 Проектирование образовательного процесса в ДОУ в условиях перехода на ФГОС дошкольного 

5 Организация взаимодействия с семьями воспитанников по ФГОС 

6 Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

7 ГРУППОВОЙ СБОР  И    КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

8 УСЛОВИЯ, созданные  для  ребенка в  детском  саду,  -ПОВОД  ДЛЯ  РАЗГОВОРА, 2016 

9 Речевое развитие дошкольника 

10 Прогулки 

11 Игры с куклой 

12 Беседы по травматизму 

13 Пальчиковые игры 

14 Подвижные игры 

15 Старинных вещей 

16 Потешки для яслей 

17 Коммуникативные игры 

18 Дидактические игры 
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19 Физминутки  

20 Сужетно-ролевые игры 

21 Современные подходы к планированию образовательных отношений в дошкольных организациях 

22 Разработка образовательной программы в современном ДОУ 

23 Профессиональная компетентность педагога (новый порядок проведения аттестации педагогов ДОО) 

24 Физическое развитие перспективное планирование  по программе «Детство» 

25 Методические рекомендации по планированию, подготовке и проведению эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы 

26 Перспективное и календарно-тематическое планирование 

27 Школа молодого руководителя 

 Периодические издания  

№ Название журналов Годы 

1. «Дошкольная педагогика» 2007 г. №5,7,8 

2008 г. №1,2,3,4,5,6,7 

2009г. №6,7 

2010г. №1,2,3,4,5,6,7,8 

2012г. №1,2,3,4,5 

2013г. №1,2,3,4,5 

2. «Дошкольное воспитание» 2007г. №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

2008 №2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 

2009г. №1,2,3,4,5 

2010г. №1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 

2014г №9,14 

2015г №1,3,5,6,9,11,12 

2016г №1,3,4,6,8,9,10 

 

3. «Воспитатель ДОУ» 2007г. №4 

2008г. №1,3,4,6,7,10,11 

2009г. №1,2,4,5,8,9,11 

2010г. №2,3,5,6,7,10,11 

2011г. №12 

2012г. №1,2,4,6 

2013г. №1,2,5,6 

4 «Здоровье дошкольника» 2013г. № 1,2,3 

5 «Ребенок в детском саду» 2006г. №2 

2007г. №1,2,3,5,6 

2008г. №2,3,4,5,6 

2009г. №5 

2010г. №1,2,3,4 

2012г. №1,2,3 

6 «Обруч» 2007г №1,2,3,4,5,6 

2008г. №1,2,3,4.5,6 

2009г. №1 

7 «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения» 

2006г. №2 

2007г. №4 

2013г №1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

2014г №3,4,5,6,7,9,10,11, 

2015г №5,6,9,10,11,12 

2016г №1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

2017г №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

8 «Справочник старшего воспитателя» 2007г. №0,1,2,3,4,5,6,7 

2008г. №1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 

2009г. № 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 

2010г. №1,2,3,4,5,6, 

2013г №9 

2014г №10 

2015г №9,10,11,12 

2016г №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

2017г №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

9 «Управление ДОУ» 2005г. №7,8 

2006г. №1,2,3,4,5,6,7,8 
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Интернет ресурсы: 

• «Вопросы интернет образования» - электронный журнал, статьи по методике и 

дидактике обучения с использованием ИКТ www.vio.fio.ru 

• Детские электронные презентации и клипы viki.rdf.ru 

• «Дошкольник - сайт для всей семьи» doshkolnik .ru 

• Страна мастеров stranamasterov.ru 

• Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

Обеспеченность компьютерами, информационно -коммуникативными 

сетями, аппаратно-программными и аудиовизуальными средствами 

Наименование Наличие  

компьютер 1 

ноутбук 2 

Точка доступа к Интернет 3 

Принтер черно-белый 1 

МФУ черно-белый 1 

МФУ цветной 1 

Музыкальный центр 1 

Магнитофон 3 

Телевизор 2 

DVD-плеер  1 

3.3.Организация режима пребывания детей в  ДОУ 

Организация режима дня и образовательного процесса в ДОУ осуществляется в 

соответствии с действующими СанПиН. 

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 холодный и теплый период. 

Режим дня (холодный период) 

МЕРОПРИЯТИ

Я 

Груп

па 

ранне

го 

возра

ста 

дли

тел

ьно

сть 

Младш

ая 

группа 

дли

тел

ьно

сть 

Средня

я 

группа  

длите

льнос

ть 

Стар

шая 

групп

а  

дли

тел

ьно

сть 

Подгот

овител

ьная  

группа 

№1 

длите

льнос

ть 

Подготов

ительная  

группа№

2 

дли

тел

ьно

сть 

2007г. №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

2008г. №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

2009г. № 1 

2013г. №3 

10 «Вестник образования» 2008г. №19,23 

Дошкольная организация оснащена оборудованием для разнообразных видов 

детской деятельности. В группах находится игровой материал для познавательного 

развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование для физического, речевого, познавательного развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для 

совместной и индивидуальной активности детей. 

Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная  

среда обеспечивает не только условия для реализации  образовательной Программы 

учреждения, но и возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
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Приём, осмотр, 

игры, 

дежурство,  

индивидуальная 

работа 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

7.30 -

8.30 

 

60 

мин 

7.30 – 

8.10 

40 

мин 

7.30 –  

8.15 

45 

мин 

7.30 – 

8.25 

55 

мин 

7.30  – 

8.35 

1 ч. 

05 

мин 

7.30 --

8.45 

1 ч. 

15 

мин 

Утренняя 

гимнастика 

8.30– 

8.35 

5 

мин 

8.10-

8.15 

5 

мин 

8.15 – 

8.25 

10 

мин 

8.25 - 

8.35 

10 

мин 

8.35-

8.45 

10 

мин 
8.45-8.55 

10 

мин 

Самостоятельн

ая 

деятельность, 

подготовка к 

завтраку 

8.35 – 

8.55 

20 

мин 
8.15-

8.55 

40 

мин 
8.25-

8.55 

30 

мин 
8.35 – 

8.55 

20 

мин 
8.45 – 

9.00 

15 

мин 
8.55 – 

9.00 

5 

мин 

Завтрак  
8.55-

9.10 

15 

мин 8.55-

9.05 

10 

мин 8.55-

9.05 

10 

мин 8.55-

9.05 

10 

мин 9.00-

9.10 

10 

мин 9.00-9.10 

10 

мин 

Подготовка к 

ОД 

(самостоятельн

ая 

деятельность) 

9.10– 

9.15 

5 

мин 
9.05 – 

9.15 

10 

мин 
9.05 – 

9.15 

10 

мин 
9.05 – 

9.15 

10 

мин 
9.10 – 

9.15 

10 

мин 
9.10 – 

9.15 

5 

мин 

Образовательна

я деятельность 

9.15 - 

9.25 

10 

мин 9.15-

9.55 

30 

мин 9.15-

10.05 

40 

мин 9.15-

10.15 

45 

мин 9.15-

11.05 

1 ч.30 

мин 9.15-

11.05 

1 

ч.30 

мин 

Самостоятельн

ая 

деятельность, 

подготовка к 

прогулке  

9.25 – 

10.00 

35 

мин 
9.55-

10.20 

25 

мин 
10.05-

10.25 

20 

мин 
10.15-

10.35 

20 

мин 
11.05-

11.25 

20 

мин 
11.05-

11.25 

20 

мин 

Прогулка  (игры, 

наблюдения, 

труд, инд. 

работа, 

самостоятельн

ая 

деятельность) 

10.00-

11.50 

1 

ч.50 

мин 
10.20-

12.00 

1 ч. 

40 

мин 
10.25-

12.15 

1 ч.50 

мин 

10.35-

12.30 

1 

ч.55 

мин 
11.25-

12.45 

1 ч.20 

мин 

11.25-

12.45 

1 

ч.20 

мин 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельн

ая 

деятельность 

11.50 

– 

12.00 

10 

мин 
12.00-

12.10 

10 

мин 
12.15-

12.25 

10 

мин 
12.30-

12.40 

10 

мин 
12.45-

15.55 

10 

мин 
12.45-

12.55 

10 

мин 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.00 

- 

12.15 

15 

мин 
12.10-

12.30 

20 

мин 
12.25-

12.45 

20 

мин 
12.40-

13.00 

20 

мин 
12.55-

13.15 

20 

мин 
12.55-

13.15 

20 

мин 

Подготовка ко 

сну, сон 

12.15 

– 

15.20 

3 

ч.05 

мин 

12.30 – 

15.20 

2 

ч.50 

мин 

12.45 – 

15.20 

2 ч. 

35 

мин 

13.00-

15.10 

2 ч. 

10 

мин

. 

13.15-

15.20 

2 ч. 

05 

мин. 

13.15 – 

15.20 

2 ч. 

05 

мин

. 

Подъём, 

гимнастика 

после сна, 

воздушные и 

водные 

процедуры, игры 

15.20 

– 

15.30 

10 

мин 

15.20 – 

15.30 

10 

мин 

15.20 – 

15.30 

10 

мин 
15.10 

– 

15.20 

10 

мин

. 15.20 – 

15.30 

10 

мин 

15.20 – 

15.30 

10 

мин 

Самостоятельн

ая 

деятельность, 

подготовка к 

полднику. 

15.30. 

– 

15.35 

5 

мин 
15.30 – 

15.35 

5 

мин 
15.30 – 

15.35 

5 мин 

15.20

– 

15.35 

15 

мин

. 
15.30 – 

15.45. 

15 

мин. 
15.30 – 

15.45. 

15 

мин

. 

Полдник  
15.35-

15.50 

15 

мин  
15.35-

15.50 

15 

мин 
15.35-

15.50 

15 

мин 
15.35-

15.50 

15 

мин 
15.45-

16.00 

15 

мин 
15.45-

16.00 

15 

мин 

Подготовка к 

ОД, ОД 

15.50 

- 

16.00 

10 

мин  

 

 
 

15.50-

16.25 

25 

мин 
16.00 - 

16.30 

30  

мин 
16.00 - 

16.30 

30 

мин 
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Самостоятельн

ая 

деятельность. 

Подготовка к 

ужину 

16.00 

– 

17.15 

1 ч 

15 

мин 
15.50-

17.05 

1 ч 

15 

мин 
15.50-

17.05 

1 ч. 

15 

мин 

16.25 

– 

17.10 

45 

мин 
16.30 – 

17.15 

45 

мин 
16.30 – 

17.15 

45 

мин 

Ужин  

17.15 

– 

17.30 

15 

мин 17.05 – 

17.15 

10 

мин 17.05 – 

17.15 

10 

мин 
17.10 

– 

17.20 

10 

мин 17.15 – 

17.25 

10 

мин 17.15 – 

17.25 

10 

мин

. 

Самостоятельн

ая 

деятельность. 

Подготовка к 

прогулке 

17.30 

– 

17.50 

20 

мин 
17.15 – 

17.30 

15 

мин 
17.15 – 

17.50 

35 

мин 17.20 

– 

17.40 

20 

мин 
17.25 – 

17.40 

15  

мин 
17.25 – 

17.40 

15 

мин 

Прогулка  (игры, 

наблюдения, 

труд, инд. 

работа, 

самостоятельн

ая 

деятельность) 

17.50 

– 

19.30 

1 ч. 

40 

мин 
17.30 – 

19.30 

2 ч. 

17.50 – 

19.30 

1 ч. 

40 

мин 
17.40-

19.30 

1 ч. 

50 

мин 
17.40-

19.30 

1 ч. 

50 

мин 
17.40 – 

19.30 

1 ч. 

50 

мин 

Уход домой  
19.30  19.30  19.30  19.30  19.30  19.30  

Самостоятельн

ая 

деятельность 

3 ч. 50 мин. 3 ч. 40 мин. 3 ч. 30 мин. 3 ч. 15 мин. 3 ч. 10 мин. 3 ч. 10 мин. 

Прогулка 3 ч. 30 мин. 3 ч. 40 мин. 3 ч. 30 мин. 3 ч. 45 мин. 3 ч. 10мин. 3 ч. 10 мин. 

Сон  3 ч. 05 мин. 2 ч. 50  мин. 2 ч. 35 мин. 2 ч. 10 мин. 2 ч. 05 мин. 2 ч. 05 мин. 

Примечание:  

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между ее 

различными видами (от 10 мин. до 15 мин. в зависимости от расписания ОД). Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

Режим дня (теплый период) 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Группа 

раннего 

возраста  

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

Группа  

Подготови

тельная 

№1 

Подготови

тельная 

№2 

Приём, осмотр, игры на 

воздухе, самостоятельная 

деятельность  

7.30 -8.25 7.30 – 8.20 7.30 – 8.30 7.30 – 8.40 7.30 -8.50 7.30 -8.50 

Утренняя гимнастика на 

воздухе 
8.25– 8.35 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 8.40 – 8.50 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Подготовка к завтраку, 

самостоятельная 

деятельность 

8.35 – 9.00 8.30 – 9.00 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 

Завтрак  9.00 – 9.15 9.00 – 9.15 9.00 – 9.15 9.00 – 9.15 9.10 – 9.20 9.10 – 9.20 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

подготовка к прогулке, 

мероприятия, выход на 

прогулку  

9.15 – 9.30 9.15 – 9.30 9.15 – 9.30 9.15 – 9.30 9.20 – 9.30 9.20 – 9.30 

Прогулка. Развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе, игры, 

наблюдения, воздушные и 

солнечные ванны  

9.30 -11.30 
9.30 – 

11.40 

9.30 – 

11.45 

9.30 – 

12.10 
9.30 – 12.20 9.30 – 12.20 

Второй завтрак 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 
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Возращение с прогулки, 

водные процедуры, 

подготовка к обеду, 

самостоятельная 

деятельность  

11.30 – 

12.00 

11.40 – 

12.10 

11.45 – 

12.15 

12.10 – 

12.25 

12.20 – 

12.35 

12.20 – 

12.35 

Обед  
12.00 – 

12.20 

12.10 – 

12.30 

12.15 – 

12.30 

12.25 – 

12.45 
12.35-12.55 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, сон 
12.20 – 

15.30 

12.30 – 

15.30 

12.30 – 

15.30 

12.45 – 

15.30 

12.55 – 

15.30 

12.55 – 

15.30 

Подъём, гимнастика после 

сна 

15.30 – 

15.45 

15.30 – 

15.45 

15.30 – 

15.45 

15.30 – 

15.45 
15.30– 15.45 15.30– 15.45 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.45. – 

16.00 

15.45 – 

16.00 

15.45 – 

16.00 

15.45 – 

16.00 

15.45 – 

16.00 

15.45 – 

16.00 

Самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа, 

игры, наблюдения,  

подготовка к ужину 

16.00-17.30 
16.00-

17.35 

16.00-

17.40 

16.00-

17.45 
16.00-17.45 16.00-17.45 

Ужин  17.30-17.45 
17.35-

17.45 

17.40-

17.50 

17.45-

17.55 
17.45-17.55 17.45-17.55 

Самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

прогулке. 

17.45 – 

18.00 

17.45 – 

18.00 

17.50-

18.00 

17.55-

18.00 
17.55-18.00 17.55-18.00 

Прогулка  
18.00 – 

19.30 

18.00 – 

19.30 

18.00-

19.30 

18.00-

19.30 
18.00-19.30 18.00-19.30 

Уход домой  19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 

Самостоятельная 

деятельность 
3 ч. 50 мин. 

3 ч. 45 

мин. 

3 ч. 45 

мин. 

3 ч. 

10мин. 
3 ч.  3 ч.  

Прогулка 3 ч. 25мин. 
3 ч. 40 

мин. 

3 ч. 35 

мин. 

3 ч. 50 

мин. 
3 ч. 50 мин. 3 ч. 50 мин. 

Сон  3 ч. 10мин. 3 ч.  3 ч.  
2 ч. 30 

мин. 
2 ч. 20 мин. 2 ч. 20 мин. 

 

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.   

В  МДОБУ  «Детский сад №3»  в  качестве  традиций,  определены  следующие  

мероприятия:  

o проведение  тематических  праздничных  утренников  и  развлечений  – «Праздник 

осени»,  «Встреча Нового года»,  «Масленица», «Мамин праздник», «Встреча 

птиц», «День космонавтики», «День Победы»;  

o проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Зимняя олимпиада в 

детском саду», «День защитников Отечества», «Веселые старты»;  

o Кукольный театр, мюзикл, спектакли;  

o Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам;  

o Конкурсное движение – конкурс стенгазет, конкурс «Огород на окошке», «Лучшая 

группа», «Лучший дворик»;  
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Такие мероприятия  и  праздники  с большим  удовольствием  принимаются детьми 

и родителями.   

Кроме  того,  в  каждой  группе  проводится  работа  по  созданию  своих  традиций, 

среди которых можно выделить следующие:  

o «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.  

o «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. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Созданная  в ДОУ  развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, 

группы, а также прилегающей территории, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития (п.3.3.1 ФГОС ДО). 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает 

реализацию образовательной программы дошкольного образования,  учитывает 

национально-культурные, климатические условия, а также возрастные особенности 

воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована так, что каждый 

ребенок имеет  свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды деятельности, а также возможность заниматься 

любимым делом, а размещение оборудования по центрам развития  позволяет детям 

объединяться по подгруппам по общим интересам. 

           Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная.(п.3.3.4 ФГОС ДО). Такое построение среды обеспечивает возможность 

педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности.   Предметно-пространственная среда в 

образовательной организации выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Перечень уголков  активности 
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Предметно – развивающая среда в группе раннего возраста и младшей группе. 

Спортивн

ый уголок   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

условий для 

занятий 

физическими 

упражнениями в 

группе, 

стимулирование 

желания детей 

заниматься 

двигательной 

деятельностью. 

Группа раннего возраста: 

Спортивное оборудование для равновесия (канат-1), катания(мячи), 

бросания(набивной мяч 500г), ползания(дуги , скамья). 

Оборудование и атрибуты для спортивных игр. Картотека подвижных 

игр (67 шт.). 

Коврики(10), дорожки массажные плоскостопия(3). 

Мячи большие(10), средние(15), малые(15), метания мячей(10). 

Шнур длинный и короткий 

Обручи(10). 

Флажки(20). 

Ленты цветные короткие(20). 

Кегли(10). 

Мешочки с грузом малые(20). 

Кубики(20). 

Платочки(20). 

Погремушки(20) 

Младшая группа: 

Спортивное оборудование для равновесия (канат), катание (мячи), 

бросание ( набивной мяч 500гр), ползание(дуги , скамья). 

Оборудование и атрибуты для спортивных игр. Картотека подвижных 

игр (83 шт.). 

Коврики, дорожки массажные плоскостопия 5 штук. 

Мячи большие, средние, малые по 10 штук. 

Шнур длинный и короткий по 2 штук. 

Обручи 5 штук. 

Флажки 20 штук. 

Ленты цветные короткие и длинные по 20 штук. 

Кегли 15 штук 

Мешочки с грузом малые 20 штук. 

Кубики 20 штук 

Платочки 30 штук 

Погремушки 30 штук. 

Уголок  

природы 

Экологическое 

воспитание и 

образование 

детей. 

Группа раннего возраста: 

Календарь природы. 

Комнатные растения 3 видов (колеус, фиалка, бальзамин). 

Литература природоведческого содержания, картинок, альбомы 

(«Домашние животные и птицы») 

Обучающие и дидактические игры («Кто живет у водоема», «Где живет, 

чем питается» ,Дидактические игры экологического содержания, 

Картинки половинки-«Цветы»)  

Инвентарь для трудовой деятельности: палочки для рыхления почвы, 

тряпочки. 

Природный и бросовый материал (шишки, орехи, песок, земля, 

ракушки). 

Сезонный материал. Дидактическая кукла -четыре комплекта одежды по 

сезонам. 

Младшая группа: 

Календарь природы. 

Комнатные растения: Фиалка, Хлорофитрум, Бальзамин. 

Литература природоведческого содержания, картинки, альбомы. 

Обучающие и дидактические игры: «Домик для животных», «Съедобное 

не съедобное», «Что за растение». 

Инвентарь для трудовой деятельности: палочки для рыхления почвы, 

тряпочки, ведерко, лейка. 

Природный и бросовый материал. 

Дидактическая кукла + четыре комплекта одежды по сезонам. 
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Уголок 

конструкт

ивно 

– 

модельно

й 

деятельно

сти 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

Приобретение 

умения строить 

мебель, 

горки, дома. 

Группа раннего возраста: 

Напольный крупный и средний строительный материал. 

Настольный мелкий строительный материал. 

Пластмассовые конструкторы с деталями. 

Транспортные игрушки. (Большой самосвал, большой трактор, 10 

средних машин, средний трактор-3) 

Конструкторы типа «Лего». 

Небольшие игрушки для обыгрывания (фигурки людей и животных) 

Младшая группа: 

Напольный крупный и средний материал строительный. 

Настольный мелкий строительный материал. 

Пластмассовые конструкторы с деталями. 

Транспортные игрушки (машины средние, большие, трактора, 

самосвалы).  

Конструктор «Лего» 

Фигурки людей и животных 

Уголок 

игровой 

деятельно

сти 

Формирование 

ролевых 

действий; 

стимулирование 

сюжетно - 

ролевой игры. 

Накопление 

жизненного 

опыта. 

Группа раннего возраста: 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр по возраст у детей 

(«Семья»(куклы 3, кровать, диван, сумки-4), «Больница» (куклы 2, 

пеленальный столик, кушетка, набор медицинских инструментов -2), 

«Магазин» (со второй половины учебного года), «Парикмахерская» 

(зеркало, набор инструментов для парикмахера-2) (со второй половины 

учебного года). 

Предметы- заместители. 

Кукольная мебель, посуда, куклы. 

Различные атрибуты для ряженья: шали, юбки, плащ-накидки, косынки и 

т.д. 

Наборы   кухонной и чайной посуды;  фруктов; машины крупные и руль, 

весы, сумки, ведерки, утюг, кукольные коляски и т.п.). 

Младшая группа: 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Больница», 

«Парикмахерская»,  «Магазин». 

Предметы заместители. 

Кукольная мебель, посуда, куклы 4 штуки. 

Атрибуты для ряженья: шали, юбки, кепки, платки, сарафаны, платья, 

кофты, сумки. 

Наборы посудки, фруктов, овощей, весы, сумки, корзинки, калькулятор, 

гладельная доска, утюги, кукольные коляски 2 штуки 

Уголок 

безопасно

сти 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

Группа раннего возраста: 

Разметка дороги, дорожные знаки (светофор, пешеходный переход) 

Младшая группа: 

Разметка дороги, дорожные знаки (светофор, пешеходный переход) 

Уголок  

книги 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

Работать с 

книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию. 

Группа раннего возраста: 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей.  

Агния Барто-6 шт 

Сказки: «Репка»-3, «Теремок»-2, «Колобок»,-3 «Гуси -лебеди»-2, «Маша 

и медведь» -3, «Жар-птица»-2, «Заяц-почтальон» -1, песенки «Баюшки -

баю»-4, потешки «Ладушки»,-2 загадки, «Лесные загадки»-3, «Мои 

друзья»-2, «Ежики смеются»-2, альбом потешек-1; Е. Благинина «С 

добрым утром», «Аленушка», «Дождик», «Вот какая мама», «Улетают, 

улетели...», «Мы пускаем пузыри»; А. Введенский «Мышка», «Кто», 

«Сны», «Черный кот», «На лыжах»; 

Младшая группа: 

Детская художественная литература соотвествие с возрастом детей. 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик...», «Заинька, 

попляши...», «Ночь пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к 

деду...», «Тили-бом! Тили-бом!...»; «Как у нашего кота...», «Сидит белка 

на тележке...», «Ай, качи-качи-качи », «Жили у бабуси...», «Чики-чики-

чикалочки...», «Кисонька-мурысенъка...», «Заря-заряница...»; «Травка-

муравка.,.», «На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень..», 

«Курочка-рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», «Божья коровка..,», 
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«Радуга-дуга...».  Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и 

козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; 

«Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые 

копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза 

велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. Л. Квитко «В 

садочке»; М. Клокова «Воробей с березы...», «Мой конь»; С. Маршак 

«Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке», «Усатый-полосатый», 

«Мяч», «Дремота и зевота», «Сказка об умном мышонке», «Кто колечко 

найдет»; Ю. Мориц «Страшилище», «Цветок», «Очень задумчивый 

день», «Ручеек», «Ежик резиновый»; Н. Павлова «Щепочка и камешек», 

«Чьи башмачки»; В. Сутеев «Цыпленок и утенок», «Три котенка». 

Уголок 

театрализ

ованной 

деятельно

сти 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

Стремление 

проявить себя в 

играх- 

драматизациях. 

Группа раннего возраста: 

Различные  виды театров (в соответствии с 

возрастом). Фланелеграф, пальчиковый, теневой, настольный. Ширма 

Предметы декорации. 

Младшая группа: 

Виды театров: теневой, фланелеграфный, пальчиковый, настольный, 

кукольный. 

Ширма. Предметы декорации. 

Уголок  

творчеств

а 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

Группа раннего возраста: 

Бумага разного формата, разного тона. 

Карандаши, краски, кисти, пластилин, доски для лепки. 

Наличие цветной бумаги и картона. 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей. 

Альбомы-раскраски. 

Предметы народно – прикладного искусства(хохлома). 

Младшая группа: 

Бумага разного формата и цвета. 

Карандаши, восковые карандаши,  краски, кисти, пластилин, доски для 

лепки. 

Цветная бумага, картон. 

Место для сменных выставок детских работ. 

Альбомы-раскраски   

Предметы народно-прикладного искусства. 

Музыкаль

ный 

уголок 

Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

Группа раннего возраста: 

Детские музыкальные инструменты (балалайка-2, гармошка,гитара-3, 

металлофон,-2 губная гармошка-3,труба-2, дудка -2,барабан,3бубен-3). 

Магнитофон, альбом «Музыкальные инструменты», «Стихи о 

музыкальных инструментах»  

Набор аудиозаписей. 

Музыкальные игрушки (озвученные). 

Игрушки - самоделки. 

Младшая группа: 

Детские музыкальные инструменты. 

Магнитофон. Набор аудиозаписей. Музыкальные игрушки. Игрушки-

самоделки. 

Уголок 

эксперим

ентирован

ия 

Развитие 

познавательной 

сферы детей 

через включение 

в процесс 

экспериментиро

вания 

Группа раннего возраста: 

Емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения. 

Земля разного состава, вода, песок. 

Пластичные материалы, интересные исследования и наблюдения 

предметы. 

Магниты, металлические предметы. 

Набор для экспериментирования песком 

Младшая группа: 

Емкости для измерения, пересыпания, исследования,  хранения. 

Земля разного состава песок, вода 

Пластичные материалы интересны для исследования и наблюдения. 

Магниты, металлические предметы. 
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Уголок 

социализа

ции 

Развитие 

социально – 

нравственных 

норм, 

становление 

самостоятельнос

ти, 

формирование 

уважительного 

отношения к 

своей семье. 

Младшая группа: 

Уголок дежурства (со второй половины учебного года): форма 

дежурных, фартук и колпак. Карточки с изображением дежурных. 

 

 

Уголок 

познания 

Развитие 

любознательност

и и 

познавательной 

мотивации; 

формирование 

об объектах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира. 

Группа раннего возраста: 

Игры сенсорного и математического содержание «Найди пару», «Найди 

такую же», «Жучки на листиках», «Бабочки и цветы» 

Наглядный материал, игры, пособия ознакомления с окружающим  

Дидактические и развивающие игры. Лабиринт -2 шт, шнуровка-

ботинки, фрукты, животные, пазлы (крупные), пуговицы, крышки, 

мозаика, пирамидка большая -1, пирамидка средняя - 2, маленькая 

пирамидка -3, вкладыши-5, книга «Нажимай и учи формы» - 2. 

Младшая группа: 

Наглядный материал, игры пособия для ознакомления с окружающим 

миром. 

Различные дидактические игры: 

«Чей домик», «Сложи узор», «Геометрические фигуры» и т.д. 

Уголок 

речевого 

развития 

Развитие всех 

компонентов 

речи. 

Группа раннего возраста: 

Наборы предметных и сюжетных альбомов, «Садовые цветы», «Овощи в 

картинках» , «Фрукты в картинках»,иллюстраций, открыток, по разным 

темам. 

Игры по развитию речи. «Что это?», «Что где растет», Альбом с 

потешками. 

Младшая группа: 

Наборы предметных и сюжетных альбомов, открыток по разным темам.  

Игры по развитию речи: «Скажи наоборот», «Добавь слово», «Скажи 

наоборот», «Молчанки», «Кто больше действий назовет», «Лесенка», 

«Сорока», «Маша обедает» и т.д. 

Уголок 

уединени

я 

Создание 

условий для 

уединения, 

релаксации 

Группа раннего возраста: 

Детский столик, стульчик, ширма-шатер. 

Младшая группа: 

Шатер, Стол, 2 стула, картон, цветная бумага, клей, краски, кисточки, 

доски для лепки, мягкие подушки 3 штуки. 

Предметно – развивающая среда в средней группе. 

Физкульт

урный 

уголок  

Расширение 

индивидуальног

о двигательного 

Опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

Спортивное оборудование для равновесия (канат), катания (мячи), 

ползания (дуги, скамья). 

Оборудование и атрибуты для спортивных игр: кольцеброс 2 шт, набор 

кеглей  

Коврики массажные для плоскостопия  -2 шт. Мячи большие, средние, 

малые, метание мячей – по 10 шт. 

Шнур длинный и короткий 

Обручи (10шт) 

Флажки (20шт) 

Ленты цветные короткие (20шт) 

Кегли (10шт) 

Мешочки с грузом малые (20шт) 

Кубики (20шт), 

Палки короткие (20 шт) 

Платочки (20шт) 

Погремушки (20шт) 

Картотека подвижных игр 
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Уголок  

природы 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности. 

 Календарь природы, уголок дежурных  

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями: 

«Хлорофитум»-2, «Бальзамин», «Фиалка», «Бегония», «Декабрист». 

Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику «Время 

года» 

Литература природоведческого содержания «Календарь природы»-стихи 

для детей,  Энциклопедия для малышей «Чудо-всюду» (мир животных и 

растений), Набор тематических картинок «Дикие и домашние 

животные», «Растения»- деревья, кусты, грибы, комнатные цветы, цветы, 

«перелётные птицы». «Дикие и домашние птицы»» «Животные и их 

детёныши», «Деревья наших лесов», «Насекомые и земноводные». 

 Настольно-печатные  игры «Лото-растения, птицы, 

животные».Развивающие игры:  

«Осень, зима, весна, лето», «Чей домик?», «Что где растёт», «Чей 

малыш?», «Фрукты – овощи», «Ягоды-грибы», «Деревья-цветы», 

«Съедобные грибы», Дидактические игры: «Дары природы», «Домашние 

животные и их польза», «Маленькие и большие» 

Мелкие игрушки «Скотный двор», «Насекомые», «Дикие животные». 

Материал для проведения элементарных 

опытов: пробирки, лупа 1, свеча, весы, магниты. 

Инвентарь для трудовой деятельности:  «Набор инструментов для 

комнатных растений», фартуки -4 штуки, нарукавники к ним, клеёнка, 

лейки – 2шт, ведёрко, тазик 

Природный и бросовый материал (камешки, жёлуди, ракушки, орехи. 

шишки-еловые, сосновые), гербарий листьев, кора деревьев, баночки с 

крупой, пуговицы, мелкие бусины 

Сезонный материал: снеговик, санки для кукол, скворечник, корзина из 

шишек с грибами, клюшки с шайбой  

Уголок 

конструкт

ивно 

– 

модельно

й 

деятельно

сти 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Напольный строительный материал. -2шт (деревянный и пластмассовый) 

Настольный строительный материал – 2 шт («Маленький строитель», 

«Юный архитектор») 

Пластмассовые конструкторы- 2шт 

Транспортные игрушки: большой грузовик, «Скорая помощь», «Почта», 

«Полицейская»,трактор-3 шт, легковые машины: большая 1шт, средние 

3шт, маленькие – 7шт, грузовые маленькие 6 шт» Альбом «Как появился 

автомобиль» 

Уголок  

игровой 

деятельно

сти 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 

мире в 

игре. 

Накопление 

жизненного 

опыта. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых по возрасту детей («Семья»-кровать с 

постелью 1 шт, посуда – чайная, столовая подносы 2 шт, Газовая плита 1 

шт, полотенец, фартуки-2шт, варежка-прихватка 2 шт, куклы -5 шт, стол 

со скатертью -1 шт , стул -2 шт, телефон 1 шт, одежда  - ряжение: 

фартуки 4шт, платье, юбка с кофтой, плащ и др. «Больница» - халаты -

2шт, косынки 2, «Набор доктора» 2 шт., стол 1 шт, стулья – 2 шт, 

телефон, пелинальный стол 1 шт, «Магазин»-фартук с нарукавниками 

2шт, «Фрукты», «Хлебные изделия», «сосиски, рыба» яйца, грибы, 

корзинки –маленькие 2 шт, сумки 5 шт,«Овощи», весы, «деньги» 

«Парикмахерская» - Фартук 1 шт, пелерина 1 шт, косынка 1шт, «Набор 

парикмахер» 1 шт, стул 1шт, зеркало -1шт. «Шофёры»- стойка-руль 1шт, 

руль-1 шт, машины, трактора, автобусы -2 шт «Набор инструментов» 

1шт 

Уголок 

безопасно

сти 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП Дид/ игры 

«Учим дорожные знаки», «Дорожная азбука», «Светофор» 4 шт, 

«Красный, желтый, зелёный»  Развивающие игры «Умные машины», 

«Дорожные знаки» 

Макеты перекрёстков районов города 1 шт, «Юный архитектор»- 1 шт. 

Деревянный набор «Транспорт» 

Дорожные знаки –набор 1шт, жезл, фуражка полицейская – 1 шт 

Литература по правилам дорожного движения: «Правила дорожного 

движения для детей дошкольного возраста», «Школа дорожных наук» 

Альбом «Как появился автомобиль 

По пожарной безопасности Д/игра  «Разрезные картинки» 4 шт, «Не 

играй с огнём», «Пожарная безопасность», «Безопасность» -дома, на 

улице, и т.д. 
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Уголок 

краеведен

ия 

Расширение 

представлений о 

малой родине, 

о 

социокультурны

х ценностях 

народа, 

накопление 

познавательного 

опыта. 

Наглядный материал: альбомы фотоиллюстрации и др. с изображением 

Бузулука («Оренбуржье моё плодородие», «Бузулук»-2 шт, книги «Земля 

Бузулукская», «Город славный, город древний», герб «Бузулук», герб 

«Оренбургской области», карта города Бузулука, ширма «Бузулук» 

Предметы народно-прикладного искусства: Хохлома – кружка, 

сахарница, ложка, глиняный кувшин, лопаточки, матрёшки -2 шт,  

альбомы: «Как наши предки шили одежду». «Великая Отечественная 

война», «Откуда берётся хлеб», «Как появилась Русь», 

«Государственные символы России» Дид/игра: «Наша Родина», «Что 

такое хорошо? Что такое плохо?», открытки : «Хорошие манеры и 

привычки» 

Книжный 

уголок 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

Работать с 

книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию. 

Детская художественная литература  с возрастом детей- Хрестоматия 4-

5лет Хрестоматия для средней группы, «Большая книга русских 

народных сказок»,  

Детская литература: стихи, сказки, рассказы (в соответствии с 

возрастом). 

Портреты поэтов, писателей 

Д/игры Разрезные картинки «Мои любимые сказки, «Любимые сказки» 

«Домино»- герои мультфильмов. 

Уголок 

театрализ

ованной 

деятельно

сти 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

Стремление 

проявить себя в 

играх- 

драматизациях. 

Ширма 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом)-пальчиковый 

театр,  кукольный театр, настольный театр и к ним предметы декорации, 

маски для драматизации сказок, «Театр эмоций» 

Уголок  

творчеств

а 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разного тона 

Достаточное количество цветных красок-10 шт, кистей-10шт, тряпочек 

15шт, пластилина -10 шт, доски для лепки -10шт, стеки -10шт,  

Наличие цветной бумаги и картона по 5шт, Достаточное количество 

ножниц закруглёнными концами – 10 шт, клея 3 шт, салфеток для 

аппликации- 15шт 

Место для сменны выставок произведений искусства 

Альбомы-раскраски – 20шт 

Трафареты -6 шт 

Наборы открыток, картинки, книги с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно-прикладного искусства – «Народные промыслы», 

«Гжель», «Хохлома», «Подарки своими руками», «Сделай сам» Д/игры: 

найди пару –«Соедини картинку», «Узнай кто это», «Исправь ошибку 

художника», лото-карусель «Всё расставим по местам» 

Музыкаль

ный 

уголок  

Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты: «Бубен»-2 шт, металлофон 1 шт, 

гармошка 1 шт, саксофон 2 шт, дудочки-3шт, трещотка 1 шт, 

погремушки 6 шт., барабан 1шт, гусли -1 шт, труба 1шт, гитара -1шт Д/и 

«На чём играет музыкант» 

Магнитофон, музыкальный центр  

Набор аудиозаписей (сказки, аудио энциклопедия, музыка для 

релаксации) 

Уголок 

эксперим

ентирован

ия 

Развитие 

познавательной 

сферы детей 

через 

включение в 

процесс 

экспериментиро

вания 

Ёмкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения 

Земля, вода, песок 

Ёмкости для измерения, исследования, пластичные материалы, 

интересные исследования и наблюдения предметы 

Лупы, металлические предметы 

Пипетки, пробирки, поролоновые губки разного размера, формы, 

магниты, свеча, весы 

Защитная одежда для детей (фартуки, нарукавники) 
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Уголок 

социализа

ции 

Развитие 

социально – 

нравственных 

норм и 

ценностей, 

становление 

самостоятельнос

ти, 

формирование 

уважительного 

отношения к 

своей семье и 

сообществу, 

различным 

видам труда. 

Уголки для дежурных по столовой, занятиям, оборудование трудовой 

деятельности: по столовой - фартуки -2, колпаки -2, салфетницы с 

салфетками 8шт, Хоз-быт: тазики 2 шт, тряпочки 

Труд в природе: лопаты, грабли, лейки, ведёрки 

Уголок 

познания 

Развитие 

любознательност

и и 

познавательной 

мотивации; 

формирование 

об объектах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира. 

Игры сенсорного и математического развития: геометрический домик, 

шнуровка «Ботинки» -2шт, «Волшебные верёвочки», «Огород», 

«Новогодняя ёлка», пирамидка 1шт, кубики, мозаика.  игры-

«Внимание», «Цифры»,  «Мои первые цифры», «Собери из 2 частей 

фигуры-вкладыши, «Что к чему», «Большой-маленький», «Большой, 

средний, маленький», «Разноцветные гномы», «Весёлая логика»; 

пособия «Счётный материал «Учись читать» (цифры, палочки, 

геометрические фигуры), счётные палочки, счётный материал. 

Наглядный материал, игры пособия ознакомления с окружающим 

Художественная, познавательная, энциклопедическая литература 

Дидактические и развивающие игрыознакомления с окружающим 

Художественная , познавательная, энциклопедическая литература 

Дидактические и развивающие игры: пазлы по сказкам, транспорт. 

Уголок  

речевого 

развития 

Развитие всех 

компонентов 

речи 

Наборы предметных и сюжетных картинок, иллюстраций по разным 

темам «Электробытовая техника», «Посуда. Продукты питания», «город, 

улица, дом, квартирная мебель», «Одежда, обувь»,  

Пособие для речевого развития: «Тренируем пальчики» (на развитие 

мелкой моторики), «Тренируем пальчик-развиваем речь!»,  картины 

«Развитие речи 4-7лет», Опорные схемы в картинках 

 Игры по развитию речи: «Глаголы в картинках», лото - «Мебель», 

«Спорт», «Одежда», «Профессия», «Игрушки» 

Уголок 

уединени

я 

Создание 

условий для 

уединения, 

релаксации 

Стол, стул, ширма-шатер. 

Предметно – развивающая среда в старшей группе. 

Физкульт

урный 

уголок  

Расширение 

индивидуальног

о двигательного 

Опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

Спортивное оборудование для равновесия 

канат – 1 шт., катания (мячи – 10 шт.), бросания (набивной мяч 1кг. – 1 

шт.), ползания (дуги – 4 шт., скамья – 1 шт.). 

Коврики массажные – 10 шт.; 

Мячи большие, средние, малые, для метания – по 10 шт.;  Платочки – 20 

шт.; 

Шнур длинный – 1 шт., короткий – 20 шт.; 

Обручи – 10 шт.;  Флажки – 20 шт.: 

Ленты цветные короткие – 20 шт.; 

Кегли – 10 шт.;  Кубики – 20 шт.; 

Мешочки с грузом малые – 20 шт.; 

Оборудование и атрибуты для спортивных игр: маски, картотека 

подвижных игр.. 

Уголок 

природы 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности. 

Календарь природы настенный -1шт. 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 8- 

шт. (бегония, фиалка, хлорофитум, берёзка, каланхоэ, алоэ, бальзамин, 

крилепис  копьевидный). 

Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику по 

временам года: зима, весна, лето, осень. 

Литература природоведческого содержания, картинок, альбомы (худ. 

литература, энциклопедии: «Детёнышы животных» «Большая книга о 

животных» «Живой мир» «»Мир живой природы». альбом 
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экологических игр, картинки растений и животных Оренбургской 

области). Красная книга. Набор обучающих карточек «Животные леса», 

«Животные жарких стран», «Птицы», «Грибы, ягоды», «Животные 

жарких стран», «Овощи, фрукты». 

Материал для проведения элементарных опытов: микроскоп, гуашевые 

краски, емкости, предметы из дерева, плассмасы, металла, трубки, весы. 

Обучающие и дидактические игры: домино «Обитатели леса», «Живая 

природа». 

Инвентарь для трудовой деятельности. 

Природный и бросовый материал (шишки, жёлуди, семечки, семена 

растений, кора деревьев, трубочки для сока, коробочки, баночки 

пластиковые). 

Сезонный материал: зима-снег, лёд, весна-сосульки, лето: семена 

растений, разные виды почв, осень: овощи, фрукты, материал для 

гербарий.  
Уголок 

конструкт

ивно 

– 

модельно

й 

деятельно

сти 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца. 

Напольный строительный материал 1-комплект (деревянный) 

Настольный строительный материал: 2-комплекта (деревянный). 

Пластмассовые конструкторы: 6 наборов). 

Схемы и модели для всех видов конструкторов. Каски-строителей, набор 

инструментолв. 

Транспортные игрушки: «Железная дорога», «Автомобильная дорога», 

легковые автомобили маленькие, грузовые машины большие (лесовоз, 

перевозка зверей, фургон, грузовая),  средние (камазы), спецтехника: 

трактора, самолёт, скорая помощь, пожарная машина, полицейская. 

Схемы, иллюстрации отдельных построек (дома, корабли, самолёт и др.). 

Подбор обучающих карточек «Транспорт». 

Уголок 

игровой 

деятельно

сти 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного 

опыта 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр для детей: «Семья»: набор посуды 

(3 комплекта) куклы (5 штук) 1 мальчик, пупс, машинка стиральная 1 шт, 

утюг, уборочный инвентарь(ведёрко, метла, швабра, совок), плита, 

мойка, фартуки, тазик для стирки кукольного белья, коляска закрытая, 

кровать, стол, стулья, набор пастельного белья-2 комплекта. «Больница»: 

шкаф навесной, стол, стул, кровать-акушерка, кукла-медсестра, набор 

медицинский -2 шт. «Магазин»: касса-2 шт, весы: 2 шт, корзины-

большие, маленькие, корзина-тележка, набор овощей, фруктов, сумки, 

кошельки, спец. одежда продавца-1 комплект. «Почта» ящик для писем и 

открыток, журналы, открытки, посылка, квитанции. «Парикмахерская»-

стол парикмахера с зеркалом, 2 набора оборудование для парикмахера, 

набор бижутерии, модель головы куклы для причесок, спец. одежда для 

парикмахера-2шт. «Армия»: набор солдатиков, каска. 

Предметы – заместители. 

Уголок 

безопасно

сти 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

Использование в 

повседневной 

деятельности 

Макеты перекрёстков города. 

Дорожные знаки. 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП: домино 

«Дорожные знаки», лото «Дорожные знаки», настольная игра 

«Светофор», настольная развивающая игра-лото «Внимание! Дорога!». 

Д/и «Назови знак», 

Литература о правилах дорожного движения: «Азбука пешехода», сказка 

С.Михалкова «Бездельник Светофор», А.Лекомцев «Учим правила 

дорожного движения», Академия Смешариков «Уроки на дороге», Р.Е. 

Данкова «Правила дорожного движения», С. Волков «Правила 

дорожного движения» «Едут, едут пассажиры», «Пешеходы и машины». 

Раскраски. Набор обучающих карточек «Уроки безопасности». 

Уголок 

краеведен

ия 

Расширение 

представлений о 

планете Земля, 

о малой родине, 

о 

социокультурны

х 

ценностях 

народа, 

накопление 

познавательного 

Государственная символика: Российский флаг, книжки раскладушки с 

символикой России 4-шт, настенный стенд, книга С.Тетерина «Символы 

России». Набор открыток «Москва». 

Наглядный материал: фотоиллюстрации: «Город Бузулук», «Русский 

сундук», «Народные промыслы», раскраски, альбом о предметах быта 

народов, населяющих Оренбуржье. Красная книга. 

Предметы народно – прикладного искусства: шкатулки из бересты, 

дерева, плассмасы, набор матрёшек, ложки, деревянный медведь- 

игрушка. 
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опыта. 

Уголок 

книги 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

Работать с 

книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию. 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей 

(стихи 5 книг, сказки 7 книг, рассказы и повести 10-подбор по тематике.  

Портреты поэтов, писателей-альбом 

Материалы о художниках – иллюстраторах-альбом. 

 

Уголок 

театрализ

ованной 

деятельно

сти 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

Стремление 

проявить себя в 

играх- 

драматизациях. 

Ширма. Элементы костюмов. 

Различные виды театров: настольный, пальчиковый, книжка-театр, кукол 

перчаток. 

Предметы декорации подбор игрушек, масок для драматизации сказок.  

 

Уголок 

творчеств

а 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разного тона. 

Краски акварельные – 10 шт.; 

Краски гуашевые – 5 шт.; 

Кисти для рисования – 30 шт.; 

Тряпочки 30 шт.; 

Пластилин -10 шт.; 

Доски для лепки -10 шт.; 

Цветная бумага и картон по – 10 шт.; 

Ножницы, клей, салфетки для аппликации на каждого ребёнка. 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет, цветная калька); 

Альбомы для рисования, раскраски, альбомы с иллюстрациями. 

Предметы народно – прикладного искусства-раскраски. 

Музыкаль

ный 

уголок  

Развитие 

творческих 

способностей в 

Самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты (балалайки-2 шт., гитара 4-шт., 

металлофон 2 шт., погремушки 20 шт., 

Саксофон-2шт, микрофон-2шт, дудочки-2шт, губная гармошка-1шт, муз. 

молоточки-4 шт, молоток деревянный 1шт, погремушки-20 

штколокольчики-8 шт, бубенчики-2 шт, шумовые игрушки  ). 

Портреты композиторов-альбом 

Магнитофон-1. 

Уголок  

Познавате

льно-

исследова

тельской 

деятельно

сти 

Развитие 

познавательной 

сферы детей 

через 

включение в 

процесс 

экспериментиро

вания 

Ёмкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. 

Земля разного состава, вода, песок. 

Пипетки, пробирки, поролоновые губки разного размера, формы. 

Магниты, металлические предметы. 

 

Уголок  

социализа

ции 

Развитие 

социально – 

нравственных 

норм и 

ценностей, 

становление 

самостоятельнос

ти, 

формирование 

уважительного 

отношения к 

своей семье и 

сообществу, 

различным 

видам труда. 

Уголки для дежурных по столовой комплекты одежды-2, по природе-2; 

оборудование трудовой деятельности: совок, метёлка-1 комплект, 

ведёрко, тряпочки, для ухода за растениями: лопатка для рыхления-2, 

грабли, для протирание листьев, кисти, тряпки. 

 

Уголок 

познания 

Развитие 

любознательност

и и 

Игры сенсорного и математического содержания: пирамидки, вкладыши, 

настольные печатные: «Весёлый счёт», «Считалочки», «Цифры», 

карточки «Формы-фигуры», «Противоположности», Счётные палочки, 
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познавательной 

мотивации; 

формирование 

об объектах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира. 

счетный материал, Д/и «Выложи фигуру» альбом «Графические 

диктанты», обучающие карточки «Цвета», «Часть-целое», «Сложение», 

игра-книга «Логика-мышление». 

Наглядный материал, игры, пособия ознакомления с окружающим: лото 

«Одежда», Н/п игра «Профессии», лото «Кем быть?», лото «Профессии», 

игры с правилами 4-шт, пазлы, домино для мальчиков, домино «Летим, 

плывём, едем»,  

Художественная, познавательная энциклопедическая литература: 

М.Дружинина «Почемучка», «Тесты «Дошкольный калейдоскоп», 

«Логические задачи», «Решаем примеры», «Посчитай и угадай», Э. 

Заболотная «Умный ребёнок», «Четвёртый лишний». 

Дидактические и развивающие интеллектуальные игры: шашки, 

домино». Весёлое путешествие». 

 

Уголок 

речевого 

развития 

Развитие всех 

компонентов 

речи. 

Наборы предметных и сюжетных альбомов «Развиваем речь», опорные 

картинки для пересказов текстов, иллюстраций, открыток по разным 

темам: набор открыток по теме «Посуда», «Транспорт», «Овощи и 

фрукты», «Домашние и дикие животные» тетради «Уроки грамоты», М. 

Султанова «Развитие пространственного мышления и речи», И. 

Сундуков «Весёлая азбука». 

Пособия для речевого развития. 

Игры по развитию речи: «Составь слово», «Звук потерялся». 

Уголок 

уединени

я 

Создание 

условий для 

уединения, 

релаксации 

Старшая группа №1: 

Детский столик, лавочка, шатер. 

 

Предметно – развивающая среда в подготовительных  к школе групп. 

Физкульт

урный 

уголок 

 

 

 

Расширение 

индивидуальног

о двигательного 

Опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

Спортивное оборудование для равновесия, катания, бросания, ползания.  

(Мячи большие, малые, средние по 10 штук, набивные 5шт, 

Обручи 5 шт,  

Толстая веревка длинная 1 шт,  

короткие косички 20 штук, 

Флажки20 шт,  

Гимнастические палки 5штук, . 

Кольцеброс. 

Кегли 10шт, 

Мишени на основе, с набором мячиков на «липучках» 2  шт, 

 Платочки 20 шт, 

Ленты цветные короткие 20шт, 

Длинная и короткая скакалки 10 шт. 

«Бадминтон». 

 «Летающие тарелки». 

Мешочек с грузом малый и большой – по 20 штук. 

Кубики 20 шт,  

Картотека подвижных игр) 

Оборудование и атрибуты для спортивных игр. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование (коррегирующая 

дорожка, 

коврики для массажа стоп). 

Уголок  

природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности. 

Календарь природы. (Картина сезона, модели года и суток. Календарь 

погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние 

погоды и температуру на каждый день. Серии картинок: времена года 

(пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей). 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

(сансевьера, дикий виноград, хлорофитум, бальзамин, каланхое, колеус, 

декабрист, фиалка). 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику. Коллекции камней, ракушек, семян, шишек. 

Семена подсолнечника, скорлупа орехов, засушенные листья, цветы.  

Литература природоведческого содержания (энциклопедии «Чудеса 

живой природы», «Чудо всюду»), картинок: птицы (перелетные – 

зимующие), рыбы (речные – морские), животные (дикие – домашние), 
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открытки с изображением птиц, рыб, животных, грибы (ядовитые – 

съедобные), альбомы «Цветы садовые и полевые»,, «Лекарственные 

растения», «Ядовитые растения», «Комнатные растения в детском саду», 

«Красная книга». 

Иллюстрации, изображающие условия для роста и развития растений, 

животных («Как появилась птица», «Как появилась лягушка», «Как 

появился цветок»), растений различных произрастания, частей растений, 

нарушении и сохранении целостности изображающие признаки сезона 

изображающие цепи питания, жизненных циклов человека, растений, 

животных. Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры: («Четвертый лишний», «Зимующие 

птицы», «Перелетные птицы», разрезные сюжетные картинки (8-16 

частей, разделенные прямыми и изогнутыми линиями, «Дикие 

животные», «Домашние животные», «День – ночь», «Круговорот в оды 

в природе», «Дары природы», «Фрукты и овощи», «Что, где растет», 

«Назови насекомое», «Времена года», «Съедобное – несъедобное», 

«Что я за зверь?», «Живое – неживое», «Выбери нужное», «Вершки и 

корешки»). Инвентарь для трудовой деятельности: лейки, 

пульвелизатор, лопатки, рыхлилки, ведерки, тазик, салфетки, губки, 

фартуки и нарукавники. Для всех растений оформлены паспорта с 

условными обозначениями.  

Природный (шишки, ракушки, семена, скорлупа орехов, шишки, 

камешки, веточки, засушенные листья) и бросовый материал (коробочки, 

пробки, трубочки, паралон, пуговицы и т.п). 

Сезонный материал. 

Уголок 

конструкт

ивно 

– 

модельно

й 

деятельно

сти 

 

 

 

 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца. 

Строительный материал. 

Конструктор крупный деревянный 1шт.   

Мелкий конструктор (разных видов) типа «Лего».  

Крупный конструктор типа «Лего». 

Конструкторы с металлическими деталями 2 шт. 

Схемы и модели для всех видов конструкторов. 

Транспортные игрушки (машинки мелкие, спецмашины (пожарная, 

скорая, полиция, гоночные. Машинки крупные пластмассовые, средние 

металлические,  Тематические строительные наборы (для мелких 

персона-жей): город, мосты, зоопарк, крепость, домик. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников). 

Схемы, иллюстрации отдельных построек дома, корабли, самолёт и др.). 

Уголок 

игровой 

деятельно

сти 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного 

опыта. 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр, «Семья» - кукольная мебель: 

стол, стулья, диванчик, шкаф. 

Набор для кухни: плита, мойка. Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (средний ), набор кухонной посуды (средний),набор столовой 

посуды(средний). 

Куклы в одежде мальчиков и девочек. 

Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

Кукольная комната для Барби, куклы барби. 

Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и 

т.п.) 

Предметы-заместители. 

«Больница» - набор «Доктор», халат, шапочка, сумка медсестры, шприц, 

градусник, пинцет, шпатель, бинты, фонендоскоп, грелка, телефон, 

карточки для больных, весы медицинские, таблицы для проверки зрения, 

очки(оправа без стекол), рецепты,  «Магазин» - сумки, кошельки, весы, 

наборы фруктов, овощей, калькулятор, деньги, наборы продуктов; 

спецодежда для продавцов, кассиров, сувениры; чеки, наборы мелких 

игрушек; журналы, газеты; ценники, указатели, названия отделов; 

упаковка, тележки для продуктов. 

 «Строители» (строительный материал, игрушки, альбом с 

иллюстрациями, фотографиями, рисунками различных построек) 

«Почта» - сумка, письма, журналы, газеты, марки, телеграммы, 

конверты, штемпеля, бланки, почтовый ящик.  

«Армия» - строительный материал, пилотки, косынки, сумочки для 

медицинских сестер, мешочки с песком, шлемы, предметы-заместители, 
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бинокль, пистолеты, погоны. 

«Космонавты» - иллюстрации космических ракет, альбом «Наши 

космонавты», шлемы для космонавтов, строительный материал для 

постройки ракеты,  

«Шоферы» (машины,рули; карты, различные документы (права, 

технические паспорта автомобилей); наборы инструментов для ремонта 

автомобилей; дорожные знаки, светофор; автомобильные аптечки; 

телефоны.   

«Ателье» (коллекция ткани, пуговиц, ниток, машинки швейные – 3шт, 

журналы мод, наборы бумажных кукол с одеждой,вешалки для одежды), 

сантиметровая лента, утюги, гладильная доска. 

«Школа»- куклы, мебель, игровые атрибуты (журнал, тетради, ручки, 

карандаши карты, атласы, доска, журнал, указки, мел, звонок, предметы-

заместители. и т.д.), глобус, 

 «Парикмахерская» – зеркало, ножницы, расчески, фен, халат, машинка 

для бритья, одеколон, салфетки, пелеринки, бигуди, деньг, альбом с 

образцами причесок,  

«Пароход» (строительный материал  для парохода (рыболовецкое судно, 

туристический, военный катер) бинокль, бескозырка, рупор, якорь, 

штурвал, канат, спасательный круг, матросские воротники и др.  

«Библиотека» (учетные карточки;  книги; картотека, портреты 

писателей.) 

 «Автосервис» - строительный материал для постройки гаража, машины, 

слесарные инструменты для ремонта машин, предметы- заместители. 

Уголок 

безопасно

сти 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

Использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП – «Найди такой 

же знак», «Дорожные знаки», «Собери светафор», «Учись быть 

пешеходом» и др. 

Макеты перекрестков города. 

Дорожные знаки, жезл, форма ППС, 

 (Мелкий транспорт, макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, 

светофор, небольшие игрушки, фигурки людей). Литература о правилах 

дорожного движения 

Уголок  

краеведен

ия 

Расширение 

представлений о 

планете Земля, о 

малой родине, о 

социокультурны

х  ценностях 

народа, 

накопление 

познавательного 

опыта. 

Государственная символика (герб России, Оренбургской области, 

Бузулука, гимн России, флаг России, макет Кремля. 

Наглядный материал: альбомы («Мы изучаем космос», «Почетные люди 

города Бузулука», «Они прославили наш край», «Город мой Бузулук», 

«Столица нашей Родины – Москва», «Юный патриот»,фотографии 

исторических памятников, военной техники родного города, и др. 

Детская художественная литература. 

Иллюстрации к былинам, портреты богатырей, героев ВОВ. 

Иллюстрации военной техники доспехов древних русских воинов.   

Изделия народных промыслов, игрушки( матрешки, поднос, сосуд, 

блюдо – хохлома, ложки деревянные, дидактическое пособие 

«Народные костюмы», «Такие разные матрешки» и т. п.) Рисунки 

детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д. 

Карта города, карта области. 

Альбом «Бузулукской бор» 

Уголок 

книги 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с 

книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию. 

 

Детская художественная литература соответствии с возрастом детей. 

Материалы о художниках – иллюстраторах. 

Портреты поэтов, писателей. 

Тематические выставки. 

Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета 

сказки. 

(Книги – сказки 15 штук, народный фольклер – 5книг, заубежных 

писателей 7шт, советских писателей 20 штук, загадки 3шт, 

энциклопедии 5шт, стихи 8шт) 

Уголок 

театрализ

ованной 

деятельно

сти 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

Стремление 

проявить себя в 

играх- 

Ширма, фланелеграф. 

Элементы костюмов маски, атрибуты для постановки сказок. 

Различные виды театров (плоскостной, стержневой, кукольный (куклы 

би-ба-бо), настольный, пальчиковый). Атрибуты для теневого театра. 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

Корона, кокошник, венки. 

Магнитофон. 
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драматизациях. Аудиозаписи  музыки для спектаклей. 

Предметы декорации.  

Игрушки-забавы. 

Аксессуары сказочных персонажей. 

Уголок 

творчеств

а 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разного тона. 

Цветные карандаши, краски, кисти, 

пластилин, ножницы с закругленными 

концами, клей, салфетки для аппликации, 

восковые карандаши, глина и т.д. 

Бросовый материал для ручного труда: крышки, обертки, проволока, 

обрезки кусочки тканей и т. д. 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей. 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства. 

Альбомы-раскраски. 

Наборы открыток, картинки, книги иллюстрациями, предметные 

картинки. 

Произведения народного искусства с рисунками или фотографиями 

декоративно-прикладного искусства (альбомы «Золотая хохлома», 

«Гжель»,»Дымка»,  и др) . 

Произведения живописи. 

Уголок 

музыки 

Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты( гармошка металлофон, барабан, 

бубен, балалайка, свистулька, дудочки, погремушки. 

Музыкальные игрушки, микрофон. 

Портреты композиторов. 

Магнитофон. 

Набор шумовых коробочек. 

Игрушки - самоделки. 

Музыкально - дидактические игры. 

Уголок 

Познавате

льно-

исследова

тельской 

деятельно

сти 

Развитие 

познавательной 

сферы детей 

через 

включение в 

процесс 

экспериментиро

вания 

Емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения. Коллекции (грунт, камни, минералы, семена, 

крупы и т. д.  Емкости для измерения, исследования, и наблюдения, 

лупы, компас, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, часы, ложки, 

палочки, воронки, пипетки, сито и т.д 

набор зеркал 

Магниты, металлические предметы. 

Пипетки, краски разной густоты,  поролоновые губки разного размера, 

формы, салфетки. 

Различные часы, безмен. 

Вертушки (для опытов с воздушными потоками). 

Набор для экспериментирования 2-3 размеров и разной формы, 

переливания и вылавливания, тонущие, плавающие игрушки и 

предметы. 

Защитная одежда для детей (фартуки, халатики, нарукавники). 
Уголок 

социализа

ции 

Развитие 

социально – 

нравственных 

норм и 

ценностей, 

становление 

самостоятельнос

ти, 

формирование 

уважительного 

отношения к 

своей семье и 

сообществу, 

различным 

видам труда. 

«Визитная карта группы» 

Уголки настроения.  

Уголки для дежурных, оборудование трудовой деятельности. 

Иллюстрации с изображением возраста и пола, детей разных 

национальностей. 

Иллюстрации, фотографии, изображающие развития человека: младенец 

школьник - молодой человек возрастные и гендерные особенности 

внешнем облике людей (черты прическа, обувь), особенности 

многообразие социальных ролей, взрослыми. 

Уголок 

познания 

Развитие 

любознательност

и и 

Игры математического содержания. (Счетный материал: игрушки, 

мелкие предметы, предметные картинки. Комплекты цифр и 

математических знаков. 
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познавательной 

мотивации; 

формирование 

об объектах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира. 

Рабочие тетради по математике. 

Наборы геометрических фигур для магнитной доски. Наборы объемных 

геометрических фигур. 

Часы. Счеты настольные. Счетные палочки. 

Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры,   набор лекал, циркуль 

и т.д. Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», различные игрушки со 

шнуровками и застежками. головоломки-лабиринты. 

Наглядный материал, игры, пособия ознакомления с окружающим. 

Детские энциклопедии и познавательная литература. 

Дидактические и развивающие интеллектуальные игры. 

Пособия и материалы по подготовке к школе (подготовительная группа). 

Глобус, географические карты. 

Циферблат часов, календарь по временными отношениями. 

Картинки с изображением космического пространства, планет. 

Пособия для нахождения сходства,  иллюстрации с изображением 

бытового, производительного обслуживающего труда; разнообразных 

профессий людей; одежду, головные обувь, постельное белье, транспорт, 

предметов бытовой техники и мелкая и крупная геометрическая мозайка. 

Наборы разрезных картинок. 

«Чудесные мешочки». 

Уголок 

речевого 

развития 

Развитие всех 

компонентов 

речи. 

Наборы предметных и сюжетных альбомов, иллюстраций, открыток, по 

разным темам. 

Пособия для развития речевого. Игры по развитию речи. 

Пособия и материалы по подготовке к обучению грамоте. 

Уголок 

уединени

я 

Создание 

условий для 

уединения, 

релаксации 

Ширма 

Стул 

Стол 

Раскраски, карандаши. 

Игровой материал. 

 

Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно- 

пространственная среда обеспечивает не только условия для реализации образовательной 

Программы ДО, но и возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, возможности для уединения. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

При создании предметно-игровой среды следует соблюдать санитарно-

гигиенические, педагогические, эстетические требования: достаточная освещенность, 

целесообразность размещения экспонатов и доступность, научность и достоверность 

предоставляемого материала в соответствии с возрастными особенностями детей, 

эстетичность, красочность и привлекательность. Центр патриотического воспитания, где 

дети могут самостоятельно рассмотреть книги, иллюстрации по теме, найти на глобусе 

или карте свою страну, город, ознакомиться с символикой родного города, края, страны. В 

каждой группе есть Центр книги с русскими народными сказками, иллюстрациями к ним. 

Там же находятся книги о родном крае. В центре изобразительной деятельности имеются 

образцы народных игрушек, альбомы – раскраски с образцами народных узоров, альбомы 

по искусству, образцы русских народных и саамских узоров. Предметно - развивающая 

среда предусматривает следующие наглядные пособия: 

• Дидактические игры «Собери картинку», «Разрезные картинки», «Мой город», 

«Волшебный сундучок». 

• Адаптированные познавательные рассказы о родном крае, городе: 

«Урал», «Бузулук», «История родного города», «Герб города», 

«Река Самара», «Оренбургский пуховый платок»,  

«Памятники Бузулука». 

• Альбомы «Мой город и его прошлое», «Улицы моего города», «Растительность 

Бузулукского бора», «Редкие животные». 
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Во время игровой, самостоятельной, художественной деятельности детей 

предоставляет свободный доступ к фотоальбомам, иллюстрациям, карточкам. 

Показатели оценки качества созданной в группе развивающей предметно-

пространственной среды и степень ее влияния на детей: 

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

 Низкий уровень шума в группе (так называемой «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен. 

  Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня. 

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Краткая презентация образовательной Программы муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения г. Бузулука «Детский сад N3» ориентирована 

на родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления на сайте 

МДОБУ. 

Сайт МДОБУ N3: http://www.mdobu3.ucoz.ru 

Образовательная программа разработана педагогическим коллективом в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании); Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования  (утвержден Приказом Министерства образования и 

науки РФ No1155 от 17.10.2013). 

Цель Программы:  

Создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

Задачи Программы: 

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

эмоционального благополучия;  

 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);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала  каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей)  в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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4.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации 

Программа направлена на освоение детьми программного материала, воспитание 

привычки здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, на заботу об 

эмоциональном благополучии каждого ребенка, на развитие его творческих качеств, 

творческих и интеллектуальных способностей воспитанников. Обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до прекращение образовательных 

отношений с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: физическому развитию, социально-

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

4.2. Используемые Программы 

Парциальные программы и технологии по «Социально- 

коммуникативному развитию» 
1 «Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительностью» 

 

Н.В.Алешина 

 

Москва, 

2005г 

 

2 «Трудовое воспитание в детском саду» 

 

Комарова Т.С., 

Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. 

2009г. 

 

Парциальные программы и технологии по 

«Познавательному развитию» 
1 «Неизведанное рядом» 

 

О.В. Дыбина, Н.П. Рохманова, 

В.В. Щетинина 

Москва. Творческий центр «Сфера» 

2002г. 

2 «Юный эколог» С.Н.Николаева Москва, МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2007г. 

3 Математические 

ступеньки 

Е.В. колесникова «ТЦ Сфера», 2016 г. 

Парциальные программы и технологии по «Речевому развитию» 
1 «Развитие речи детей 

дошкольного возраста в 

детском саду» 

О.С.Ушакова 

 

Москва, ТЦ Сфера 

2004г. 

2 «Приобщение детей к 

художественной 

литературе» 

 

В.В.Гербова 

 

Москва, МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 2008г. 

 

 

Парциальные программы и технологии по «Художественно-эстетическому 

развитию» 
1 «Ладушки» программа 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

 

И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

 

Санкт- 

Перербург, 

НЕВСКАЯ 

НОТА 

2015г. 

 

2 «Цветные ладошки» 

программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

 

И.А.Лыкова 

 

Москва, 

КАРАПУЗ- 

ДИДАКТИК 

А 

2012г. 

 

Программы созданные самостоятельно 

Парциальная образовательная программа «Бузулук – Родина моя» 

реализуется для детей с 5 до 7 лет и дополняет содержание образовательной области 

«Познавательное развитие». 
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4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные принципы взаимодействия: целенаправленность, системность, 

плановость, дифференцированный подход к работе с родителями с учетом много 

аспектной специфике каждой семьи, доброжелательность, открытость. 

Цель: 

создание необходимых условий для развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo – педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); создание системы медико-психолого-педагогической поддержки 

семьи; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о 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 воспитанников к участию в совместных с педагогам и 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Методы изучения семьи: 

•Анкетирование; 

•Наблюдение за ребенком; 

•Посещение семьи ребенка; 

•Беседа с ребенком; 

•Беседа с родителями 

Формы работы ДОУ с родителями 
Общие, групповые, 

индивидуальные 

Педагогическое  

консультирование, беседы,  

семинары, тренинги 

Совместное проведение  

занятий, досугов,  

праздников 

 

Создание и  

взаимодействие  

общественных  

родительских  

организаций 

 

Медико – психолого- 

педагогический консилиум. 

Проектная деятельность  

детей, родителей,  

педагогического  

коллектива. 

Дни открытых дверей. 

Сайт ДОУ. 

Наглядно- 

информационные формы 

работы: памятки; 

«вопрос-ответ»; выставки 

достижений детей; 

экспресс информация 

для спешащих родителей 

и т.д. 

Участие в методической работе: предоставлении опыта семейного воспитания,  участие в педагогическом 

процессе 
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