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I. Целевой раздел обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) является 

документом, представляющим модель образовательного процесса муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 89», 

разработанной самостоятельно на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

     Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

       Программа определяет продолжительность пребывания детей в учреждении, 

режим работы учреждения в соответствии с объемом решаемых задач образовательной 



4 

 

деятельности, предельную наполняемость групп. Программа реализовываться в течение 

всего времени пребывания детей в учреждении.  

      Организация деятельности (режим работы учреждения): 

12-часовое пребывание детей - с 7.30 до 19.30. 

Режим – 5 - дневная рабочая неделя. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

    В ДОУ функционируют 4 группы общеразвивающей направленности. В группы 

принимаются дети от 3 до 7 лет включительно.  

Образовательная программа дошкольного образования формируется как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на создание условий развития ребенка дошкольного возраста, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены программы: «Родное Оренбуржье», «Песочная страна» и «Музыкальная 

мозаика». 

 Программа «Родное Оренбуржье» учитывает образовательные потребности, интересы 

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

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Программа ориентирована на детей от 3 до 7 лет; реализуется на занятии, в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня. 

Целью программы «Родное Оренбуржье» является: формирование личности 

дошкольника, как достойного представителя, умелого хранителя, пользователя 

социокультурных ценностей и традиций родного города; обеспечение прав детям 

дошкольного возраста на получение знаний о природе, истории и культуре Оренбурга и 

Оренбургской области.  

Программа «Песочная страна» предназначена для детей от 3 до 7 лет.  Содержание 

Программы «Песочная страна» дополняет содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» и реализуется в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня. 

Программа «Музыкальная мозаика», разработанная учреждением самостоятельно и 

учитывающая образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов.   Программа «Музыкальная мозаика» дополняет содержание образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» и рассчитана на два года обучения.  

  Программа реализуется на занятиях музыкальным руководителем   1 раз в неделю, в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину 

дня. С целью сохранения здоровья, и, исходя из программных требований, 

продолжительность занятия соответствует возрасту детей. 

1.1.1. Цель 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. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру в связи с чем, деятельность педагога направлена на:  



5 

 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих 

возрасту видах деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

- создание условий для самоопределения и социализации ребенка на основе 

социокультурных. Духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества. 

задачи: 

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, желание 

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, эмпатии. 

-воспитание у детей чувства уважения к человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения; 

- формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности, уважения у памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону правопорядку; 

- воспитание бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российского народа, природе окружающей среде. 

 

Цели и задачи реализации части Программы, формуемой участниками 

образовательных отношений программы «Родное Оренбуржье» 

Цель: формирование личности дошкольника, как достойного представителя, умелого 

хранителя, пользователя социокультурных ценностей и традиций родного города; 

обеспечение возможности детям дошкольного возраста на получение знаний о природе, 

истории и культуре Оренбурга и Оренбуржья. 

Задачи:  

 1. Дать представление детям о своей семье, о названии улиц, объектов, знания об 

архитектуре, достопримечательностях города Оренбурга. 

2. Формировать у детей представления о природном наследии родного Оренбуржья 

(степи, заказники, заповедники, степные озёра, обитатели и редкие растения, нефть, газ, 
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соль). 

3. Формировать у детей представление о культурном наследии Оренбуржья (писатели, 

композиторы и художники; летчики и космонавты, хлеборобы и пуховязальщицы) 

4. Знакомить с праздниками народного и православного календаря (Масленица, 

Рождество, Иван-Купала, Пасха и другие): развивать активный и пассивный словарь на 

основе полученных и уже имеющихся знаний о народных праздниках; вызвать интерес к 

жизни наших предков их обычаям, традициям. Расширить представления детей о промыслах 

Оренбуржья.   

6. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, родному дому, 

земле, где он родился.  

7. Формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, 

настоящему и будущему родного Оренбуржья, чувство гордости за свою малую Родину.  

Цель и задачи реализации части Программы, формуемой участниками 

образовательных отношений программы «Песочная страна» 

Цель: способствовать психическому и личностному росту ребенка через создание 

зоны ближайшего развития. 

   В соответствии с этой целью формируются 

задачи: 

1. стабилизировать эмоциональное состояние ребенка; 

2. формировать позитивное отношение к своему «Я»; 

3. развивать навыки социального поведения; 

4. совершенствовать умения и навыки практического общения, используя 

вербальные и невербальные средства; 

5. развивать тактильно-кинестетическая чувствительность кисти рук, 

концентрацию внимания; 

6. побуждать детей к активным действиям; развивать фантазию и образное 

мышление, и речь. 

Цель и задачи реализации части Программы, формуемой участниками 

образовательных отношений программы «Музыкальная мозаика» 

 

Цель программы: приобщение детей к миру искусства, профилактика и сохранение 

психофизического здоровья детей, а также формирование у детей творческих способностей 

через развитие музыкально-ритмических движений. 

           Задачи: 

1. Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, 

слуховые представления, чувство ритма, музыкальную память). 

3. Развивать творческие способности в области искусства танца.  

4. Учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать их в 

движениях, согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими средствами 

выразительности. 

5. Учить определять музыкальные жанры (марш, песня, танец), виды ритмики (игра, 

пляска, упражнение), различать простейшие музыкальные понятия (высокие и низкие звуки, 

быстрый, средний, медленный темп, громкая, умеренно громкая и тихая музыка и т. д.). 

6. Учить оценивать собственное движение и движение сверстника, придумывать 

«свой» игровой образ, персонаж и «свою» пляску, комбинируя различные элементы 

физкультурных упражнений, танцевальных и сюжетно-образных движений. 

7. Формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным движениям в 

игре, танце, хороводе и упражнении. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства.  
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Учреждение выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

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

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

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

развитии человека.  

Данный принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

дошкольного детства, обогащение (амплификацию) детского развития, как периода жизни 

значимого самого по себе, тем, что происходит с ребенком сейчас, и данный этап является 

подготовкой к последующей жизни.  

 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и сверстниками, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей.  

Это предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

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

интересам.  

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

 Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

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

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы.  

Сотрудники дошкольного учреждения знают об условиях жизни ребенка в семье, 

понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Индивидуализация дошкольного образования - это построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными, 

для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности.  

При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 
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помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования  

Этот принцип дает возможность подбора педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Используются все специфические виды детской деятельности (игра, коммуникативная и 

познавательно-исследовательская деятельность, творческая активность, обеспечивающая 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.  

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

9. Развивающее вариативное образование.  

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

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

мотивов и способностей.  

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так 

и скрытых возможностей ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

В соответствии со Стандартом в Программе предусмотрено всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Каждая образовательная 

область осваивается ребенком не по отдельности, и не в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.  

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано 

с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей дошкольного возраста. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

 Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно в выборе способов их 

достижения, образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы; 

определяет состав групп воспитанников, учитывает их особенности и интересы, запросы 

родителей (законных представителей), интересы и предпочтения педагогов. 

Программа реализуется на следующих подходах:  

Аксиологический подход к воспитанию заключается в утверждении приоритета 

общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной среде, оказывающей 

влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. При этом объективные 

ценности мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими 

потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными 

ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации. 

Культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности 

воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, 

основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной 

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

точки зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую 

универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры 

человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. 
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Социокультурный подход образования в ДОУ определяется характером 

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

миром. Оценивается уровень самостоятельного поведения и его способность решать 

повседневные жизненные ситуации; социальная компетентность в общении с другими 

детьми и взрослыми. 

В данной связи социокультурный подход предполагает организацию такого 

образовательного процесса в ДОУ и создание там такой образовательной среды, чтобы:  

 - формирование личности ребенка протекало в контексте общечеловеческой 

культуры с учетом конкретных культурных условий жизнедеятельности человека; 

 - определение содержания дошкольного образования осуществлялось на уровне 

содержания современной мировой культуры;  

 - организация взаимодействия ребенка с миром Культуры осуществлялась на всех 

уровнях (микро-, мезо-, макро), а также в рамках всех возрастных субкультур (сверстники, 

старшие, младшие).  

В данной связи особое внимание такого образовательного процесса уделяется степени 

знакомства детей с традициями национальной культуры (народным календарем, обычаями, 

обрядами). 

Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога в 

процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка 

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

особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит 

отражение в возрастной периодизации развития детей. 

Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих 

возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения. 

Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. 

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как 

комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств 

воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности 

и уровнем развития способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность 

для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, 

полноценного физического воспитания.  

Дифференцированный подход в образовательном процессе предполагает 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

Принципы и подходы к формированию Программы «Родное Оренбуржье» 

1. Гуманистической направленности 

Гуманистическая воспитательная парадигма «обосновывает необходимость 

трансформации целевого и других компонентов образовательного процесса с учетом 

субъектной позиции ребенка» Н.А.Каргапольцева (Монография, 1999г.), этот процесс 

направлен на развитие личности, как субъекта творческой деятельности. По мнению 

В.А.Сластенина, является важнейшей характеристикой образа жизни педагогов и 

воспитанников, предполагает установление подлинно человеческих (гуманных) отношений 

между ними в педагогическом процессе. Ведущим направлением гуманизации образования 

считается самоопределение личности в культуре, ее приобщение к национальным 

традициям. 

2. Демократизации.  

Данный принцип связывается с расширением прав и полномочий участников 

образовательного процесса. Это предполагает развитие активности и творчества 

воспитанников и педагогов. Этот принцип четко выражен следующими словами: «…Ребенок 
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должен учиться посредством своей индивидуальной активности» Дать возможность 

удовлетворить ее означает согласно Монтессори способствовать психофизическому и 

социальному развитию. Препятствовать ей означает «подавлять саму жизнь», а пренебрегать 

ею – это пускать процесс на самотек.  

3. Целостности Педагогического процесса (комплексности дидактического процесса и 

интерактивности целей). Комплексный характер обусловлен психологической составляющей 

образования (учет психологических особенностей и возможностей детей и построением 

образовательного процесса на этой основе). 

4. Активности и партнерства в педагогическом взаимодействии всех субъектов 

педагогического процесса. Продуктивной стратегией в педагогическом взаимодействии 

выступает партнерство и сотрудничество детей и взрослых, и соответствующих сообществ в 

рамках образовательного учреждения – родителей, педагогов, детей.  

Программа реализуется на следующих подходах:  

Аксиологический подход к воспитанию заключается в утверждении приоритета 

общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной среде, оказывающей 

влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. При этом объективные 

ценности мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими 

потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными 

ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации. 

Социокультурный подход образования в ДОУ определяется характером 

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

миром. Оценивается уровень самостоятельного поведения и его способность решать 

повседневные жизненные ситуации; социальная компетентность в общении с другими 

детьми и взрослыми. 

Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - 

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

возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения. 

Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней; осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

изобразительная, музыкальная, двигательная, а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, конструирование).  

В организации различных видов деятельности состоит суть непрерывной 

образовательной деятельности. 

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как 

комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств 

воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности 

и уровнем развития способностей воспитанников 

Краеведческий подход в реализации программы дает возможность выбрать 

последовательный маршрут для воспитанников не только в информационно-

просветительском, но и в эмоциональном плане. Знакомясь с родным городом, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя живущим в определенный 

временной период, в определенных условиях, и в то же время приобщается к богатствам 

национальной и мировой культуры 

 

Принципы и подходы к формированию Программы «Песочная страна» 

1. Системность: в течение учебного года работа по программе проводится 

систематически, в определённый день недели. 

2. Комфортность: создание атмосферы доброжелательности, вера в силы ребёнка, 

создание для каждого ситуации успеха и эмоциональной вовлеченности в процессе занятий. 
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3. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач: 

формирование таких знаний, умений и навыков, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

4. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: максимальное использование потенциала игры как ведущего вида деятельности 

ребенка-дошкольника. 

Программа реализуется на следующих подходах:  

 

1. Личностно-ориентированный подход - создание условий для раскрепощения и 

раскрытия, стимулирующих творческую активность ребёнка.  
2. Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как 

комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств 

воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности 

и уровнем развития способностей воспитанников 

 

Принципы и подходы к формированию Программы «Музыкальная мозаика» 

 

Принципы к реализации Программы «Музыкальная мозаика» 
В основе программы лежат следующие принципы: 

• принцип непринуждённости: создание обстановки, в которой ребёнок чувствует себя 

комфортно и раскрепощено; 
• принцип целостного подхода в решении педагогических задач: обогащение 

дошкольников музыкальными впечатлениями через все виды музыкальной 

деятельности; 
• принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания в зависимости от возраста детей; 
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 

доступности, постепенности; 

• принцип комплексного подхода в выполнении развивающих и воспитательных задач; 

• принцип гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 
• принцип добровольности предполагает добровольное участие в играх и упражнениях; 

• принцип сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям); 

• Ведущими являются субъект—субъектные отношения, т.е. полноценные 

межличностные отношения, основанные на доверии, без подозрений, неискренности, 

страха. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

музыкального развития детей, предусматривает совместную деятельность музыкального 

руководителя, воспитателей группы: воспитатели группы помогают в подготовке и 

организации проведения праздников, развлечений, развивают эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке. 
 

Подходы к реализации Программы «Музыкальная мозаика» 
Программа основывается на положениях фундаментальных исследований 

отечественной научной психолого-педагогической и физиологической школы, 

закономерностях развития ребенка дошкольного возраста, научных исследований, 

практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих 

специалистов в области современного дошкольного образования, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность системы дошкольного образования и, 

разработана в соответствии со следующими подходами. 
1. Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка 

является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе изучения ее 
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задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, 

ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-

ориентированный подход концентрирует внимание педагога на целостности личности 

ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного 

подхода к воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий: 
• в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. 

воспитательный процесс является антропоцентрическим по целям, содержанию и формам 

организации; 

• организация воспитательного процесса основывается на субъект- субъектном 

взаимоотношении его участников, подразумевающем равноправное сотрудничество и 

взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 
• воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих 

воспитанников в решении воспитательных задач; 

• воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность 

индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко использовать 

субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей 

действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 
• задача педагога заключается в фасилитации, т.е. «стимулировании, поддержке, 

активизации внутренних резервов развития личности» (В.А. Сластенин). 
2. Системно-деятельностный подход заключается в следующем: личностное, 

социальное, познавательное развитие детей определяется характером организации их 

деятельности. Системно-деятельностный подход к развитию ребёнка и созданию 

образовательной среды предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка в 

условиях созданного спектра специфических видов детской деятельности. 
3. Компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач: 

• решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной 

деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные 

способы добиться поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать 

свою деятельность, сотрудничать с другими воспитанниками; 

• объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, 

решать познавательные проблемы; 

• ориентироваться в проблемах современной жизни - экологических, 

политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы; 
• ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и 

мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 
• решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

4. Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и 

средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня 

подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников. Он же предусматривает 

обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического 

благополучия, полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход 

предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, 

мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных 

жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование 

педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных 

результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. 

Применение индивидуального подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия 

и гибким, способным компенсировать недостатки коллективного, общественного 

воспитания. 
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5. Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку 

педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка 

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

особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит 

отражение в возрастной периодизации развития детей. Известно, что ребенок младшего 

дошкольного возраста с трудом умеет контролировать свои эмоции, импульсивен, 

непредсказуем. Ребенок старшего дошкольного возраста уже может осмысливать 

происходящие события, анализировать свое и чужое поведение, эмоциональные проявления. 

Его психические процессы (внимание, память и др.) становятся произвольными, что также 

отражается на его поведении, даже эмоции, становятся «интеллектуальными», начинают 

подчиняться воле ребенка, что приводит к развитию самосознания (А.В. Запорожец), 

формированию ответственности, справедливости и других качеств. 
6. Средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка. Например, под внешней средой понимается все социокультурное 

окружение дошкольника, образовательной организации, которое может быть 

охарактеризовано понятием жизнедеятельности сообщества на определенной территории. В 

качестве элементов социокультурной среды можно назвать учреждения культуры 

(библиотеки, музеи, театры и т.д.); учреждения дополнительного образования, клубы по 

интересам, досуговые центры; средства массовой информации и коммуникации. Внутренняя 

(или образовательная) среда рассматривается как пространство, окружение, условия, в 

которых существует, функционирует и удовлетворяет свои образовательные потребности 

каждый дошкольник. 
7. Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии 

образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая 

которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее 

творцом. 

 

 

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

числе   характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

дети от 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. 

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. 

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.). 
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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 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 предметно-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 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 
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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, музыкальноритмическим 

движениям). 

 

Дети от 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 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 
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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 детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 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 замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 
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Дети от 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: 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. 
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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 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). 

 

 

Дети от 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), 
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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 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.  
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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 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 
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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. 

 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников 

образовательного учреждения МДОАУ №-89  

В ДОУ функционируют 4 группы общеразвивающей направленности.  

Проектная мощность детского сада – 115 детей (4 группы). Наполняемость - по 

муниципальному заданию - 141 детей; фактическая наполняемость –141 детей. 

Анализ индивидуальных особенностей воспитанников МДОАУ № 89 осуществляется 

в разрезе двух аспектов: особенности физического и психологического развития 

воспитанников. Особенности физического развития воспитанников  

Оценка физического развития контингента воспитанников дошкольного учреждения, 

в том числе оценка состояние здоровья, проводится комплексно, с учетом ряда показателей: 

− показатели антропометрических исследований развития детей;  

− распределение воспитанников по «группам здоровья»;  

− уровень физической подготовленности. Оценка состояния здоровья воспитанников 

МДОАУ № 89 вполне удовлетворительная. 

Динамика распределения детей по группам здоровья 

 

Показатели 2020-2021 2021-2022 

 Кол-во % Кол-во % 

1 группа здоровья 46 31,3 56 40 

2 группа здоровья 89 59 67 47 

3 группа здоровья 13 9 16 11 

4 группа здоровья 1 0,7 2 2 

итого 150  141  

 

Из таблицы видно, что большинство детей, посещающих ДОУ, составляют дети 

первой и второй групп здоровья (141 чел 56/40%), при этом основная масса -67/47% это дети, 

относящиеся ко второй группе здоровья Дети с 3 группой здоровья (имеют 2 и более 

хронических заболевания) составляют – 16/11% детей).  

В детском саду основной контингент воспитанников имеет физическое развитие, 

соответствующее возрасту ребенка, и не имеют противопоказаний к занятиям физической 

культурой и другим видам двигательной активности. Показатели антропометрических 

исследований развития воспитанников свидетельствуют об их соответствии возрастным 

особенностям детей. Отклонения по массе и росту по детскому саду составляют не более 1,4 

Направления возрастных 

групп 

Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

детей 

группа общеразвивающей 

направленности 

 

1 3-4 года 32 

группа общеразвивающей 

направленности 

 

1          4 -5 лет 36 

группа общеразвивающей 

направленности 

 

1          5-6 лет 39 

группа общеразвивающей 

направленности 

 

1           6-7 лет 34 

ИТОГО 

 

4  141 
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% к списочному составу. В среднем за год антропометрические показатели детей по весу 

увеличиваются на 1-1,5 кг, а по росту на 2- 5 см, что является показателем нормального 

развития детей согласно возрасту. Контингент детей отличается хорошей физической 

подготовленностью. Воспитанники демонстрируют успешное освоение Программы по 

физическому развитию: развитие физических качеств, освоение двигательных навыков, 

культуры движений, овладение КГН, знание основ здорового образа жизни. Стабильно 

высокий показатель составляет 90-98%. Физическая подготовленность детей характеризуется 

совокупностью сформированных двигательных навыков и основных физических качеств.  

Низкий уровень имеют дети в адаптационный период: неуверенность, боязнь высоты, 

недостаточная физ. подготовка, слабое техническое выполнение заданий. В качестве 

основных методов оценки физической подготовленности детей выступили – педагогические 

наблюдения и анализ выполнения двигательных упражнений и заданий. Дети успешно 

осваивают физические качества: ловкость, координацию, быстроту, гибкость, прыгучесть. 

Педагогами уделяется пристальное внимание выносливости. На занятиях выполняется 

определённый объём специальных упражнений, заданий, игр с бегом и прыжками. 

Проблемными остаются силовые качества, в частности отстаёт сила кисти рук, что не 

позволяет всем детям с лёгкостью лазать по канату и верёвочной лестнице. Для укрепления 

мышц кистей рук выполняются задания для развития моторики (пальчиковая гимнастика, 

штриховка, специальные упражнения с предметами, метания). Важная роль в сохранении и 

укреплении здоровья детей дошкольного возраста отводится педагогам дошкольного 

образовательного учреждения.  

Детский коллектив и педагогический состав систематически выполняют мероприятия 

по закаливанию организма: рациональная организация двигательной деятельности детей – 

проведение занятий по физическому развитию, праздников и развлечений; − проведение 

утренней гимнастики, гимнастика после сна; − ежедневный режим прогулок - 3-4 часа; − 

проведение физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности; − ходьба 

босиком по «дорожкам здоровья», − организация сбалансированного питания, употребление 

соков и фруктов (второй завтрак); − подбор мебели в соответствии с ростом детей. 

Педагоги уделяют внимание родителям, имеющим негативное отношение к 

всесезонным прогулкам. Ведут большую разъяснительную работу через стендовую 

информацию, консультации, праздники, индивидуальные беседы. Целенаправленная работа 

на развитие физической подготовленности воспитанников позволяет педагогам наполнять 

совместную образовательную деятельность частой сменой ситуаций, переключениями с 

одного вида деятельности на другую, большим объёмом дополнительной информации, 

которую дети успешно усваивают, без признаков эмоционального утомления. 

Психологические особенности воспитанников ДОУ  

(педагогические наблюдения) 

Особенности поведения ребенка, его самочувствие, в определенной мере, зависят как 

от его физического состояния, так от своеобразия его темперамента. Изучение темперамента 

позволяет педагогу наиболее точно выбрать верные пути в процессе взаимодействия с 

детьми. Наблюдения показали, что воспитанники учреждения различны по темпераменту и 

характеру. 

Особенности 

характера и 

темперамента 

Дети от   

от 3 до 4 

лет 

Дети от   

от 4 до 5 

лет 

Дети от  

от 5 до 6 

лет 

Дети от   

от 6 до 7 

лет 

итого 

Возбудимые,   

Неуравновешенные 

(с признаками 

гиперактивности) 

7 9 4        1   21/15% 

Подвижные 

уравновешенные 

11             17 15       20   64/45% 

С устойчивым  

настроением  

12 5 5        9   31/22% 
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Чувствительные, 

ранимые 

2 5 15         4    26/18% 

 32 36 39      34     141 

 

13% детей обладают возбудимым и неуравновешенным характером и темпераментом.  

18% детей характеризуются чувствительным и ранимым характером. Дети этих групп 

обладают особыми образовательными потребностями и с ними осуществляется 

индивидуальный подход воспитателями и другими специалистами при организации занятия, 

в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или 

вторую половину дня. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

«ПЕСОЧНАЯ СТРАНА» 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

 

Показатели Характеристика 

 

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая 

деятельность 

Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое 

действие. 

Отношение со взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый – источник  

способов деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта. 

Способ познания Экспериментирование. Конструирование. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет. форма, размер) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности 

 На другую. Удерживает внимание 5-10 мин. Объем внимания 3 

-4предмета. 

Память 

 

Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация),  

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. Объем 

памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению 

(переход от действий с предметами к действию с 

образами: предметы – заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия успешности 

 

Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со 

взрослыми. 

Новообразования возраста Самопознание, усвоение первичных нравственных норм 

. 

Особенности возраста: 

1. Кризис 3х лет. Формирование «системы Я». 

2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета другим. 

3. Появление смысловой структуры самосознания. 

4. Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и негативизм. 
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5. Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится вне ситуативно-

познавательным. 

6. Удерживает внимание 7-8 минут. 

7. Может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

8. При новой деятельности необходимо поэтапное объяснение (делай, как я). 

Новообразования: 

1. Усвоение первичных нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3. Появление элементов партнерского общения. 

В данном возрасте ребенок переживает значимый для его развития и социализации возрастной 

кризис. Маленький дошкольник впервые начинает осознавать свою автономность и 

индивидуальность, стремится к самостоятельности, понимает то, что может многое сделать сам, 

без помощи взрослого. У детей появляется интерес к игровой деятельности, происходит 

переход от «игры рядом» к «игре вместе». Активно развиваются эмоциональная и сенсорно-

перцептивная сфера ребенка. Основным видом деятельности детей является игра. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет (средняя группа) 

 

 

Особенности возраста: 

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение правилам в игре). 

3. Повышенная познавательная активность. 

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

Показатели Характеристика 

 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая 

деятельность 

Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 

ситуация 

 

Отношение со взрослыми Вне ситуативно-деловое: взрослый – источник информации 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются  

Элементы эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются  

устойчивость и возможность произвольного 

переключения. Удерживает внимание10-15 мин. Объем  

внимания 4-5 предметов. 

Память 

 

Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от 

Вида деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 

действия. 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразования возраста Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации 

собственной деятельности. развитие способности  

выстраивать элементарные умозаключения. 
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5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другом отрицательные 

черты. Происходит рефлексия своих поступков через реакцию другого ребенка. 

6. Усложнение сюжет ролевой игры. 

7. Появление осознанности собственных действий. 

Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи. 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре. 

3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление вне ситуативно-личностной формы общения с взрослым. 

К этому возрасту ребенок: 

Правильно дифференцирует цвета и оттенки 

Называет названия шести основных цветов 

Различает и называет основные геометрические фигуры, включая прямоугольник и овал 

Различает пространственные отношения: около, рядом, между, перед 

Умеет соотносить предметы по длине, ширине и высоте 

Узнает бытовые предметы на ощупь 

Улучшается слуховое внимание и восприятие 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет (старшая группа) 

 

Особенности возраста: 

1. Проявление элементов произвольности всех психических процессов. 

2. Общение с взрослыми вне ситуативно-личностное. 

3. В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой формы к вне 

ситуативно-деловой. 

Показатели Характеристика 

 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая 

деятельность 

Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения. 

Отношение со взрослыми Вне ситуативно-деловое + вне ситуативно-личностное: взрослый 

–источник информации, собеседник. 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру  

по играм, предпочтении в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

 деятельность, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не  

воспринимаемые, нравственные нормы. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и 

используются в различных видах деятельности. 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. Удерживает 

внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10 предметов. 

Память Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 

предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического 

мышления. 

Воображение Развитие творческого воображения. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. 

Новообразования возраста Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 
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4. Проявление творческой активности во всех видах деятельности. Развитие фантазии. 

5. Половая идентификация. 

Новообразования: 

1. Предвосхищение результата деятельности. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3. Вне ситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Показатели Характеристика 

 

Социальная ситуация 

развития 

Социальный статус школьника 

Ведущая деятельность Учебная  

Центральное 

новообразование 

Произвольность. Чувство компетентности. 

Отношение со взрослыми и 

сверстниками 

Система «ребёнок-взрослый» дифференцируется на «ребёнок-

родители» и «ребёнок-учитель». Ребёнок младшего школьного 

возраста находится 

 в большой эмоциональной зависимости от учителя. Общение  

со сверстниками строится от полного безразличия, через 

отношение соперничества, к отношениям сотрудничества,  

формируется способность к эмоциональной децентрации. 

Эмоции Обобщение переживаний, логика чувств и появление 

внутренней 

жизни. Адекватная самооценка. 

Особенности познавательной 

сфера 

Все виды деятельности способствуют развитию 

познавательной  

сферы. Внимание, память, воображение, восприятие  

приобретают характер большей произвольности, ребёнок  

осваивает способы самостоятельного управления ими, чему  

помогает прогресс в речевом развитии. В умственном плане 

осваивается классификации, сравнении, аналитико-

синтетический тип деятельности,  

действия моделирования, являющиеся предпосылками  

формирования формально-логического мышления 

Восприятие Анализирующее восприятие, появление  

синтезирующего восприятия 

Внимание Произвольное внимание 

Память Произвольная смысловая память 

Мышление Словесно-логическое (с опорой на наглядность) 

Новообразования возраста Соподчинение мотивов 

 

Особенности возраста: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но не сформирована 

учебная деятельность школьного типа. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к 

взрослому как к единственному источнику достоверного знания. 

Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Произвольность всех психических процессов. 
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3. Возникновение соподчинения мотивов. 

4. Самосознание. Обобщенное и вне ситуативного отношения к себе. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

6. Появление учебно-познавательного мотива. 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА» 

 

Особенности музыкально-ритмического развития детей  

в возрасте 5 -7лет 

Дети овладевают навыками по различным видам передвижений по залу и 

приобретают определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных 

упражнениях. Могут передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, 

грустный, лирический, героический и т.д.). Довольно легко овладевают основными 

хореографическими упражнениями по программе этого года обучения; могут исполнять 

ритмические танцы и комплексы упражнений под музыку. 

 У детей старшего дошкольного возраста возрастает способность к исполнению 

разнообразных и сложных по координации танцевальных движений – из области 

хореографии. Это дает возможность подбирать более сложный музыкальный репертуар 

(включая и классические произведения). 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности (п. 4.6. ФГОС ДО) на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

  

Дети от 3-4 лет 

- ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

 - активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве  

 - принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

 - понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 

ними. 

 - проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживают героям. специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

 - откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы 
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 - охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

 - владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные. 

 - сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

 - владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой). 

 - проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментирования материалами.  

 - в совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство 

удивления, радости познания мира. 

- знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» 

и т. п.). 

 - узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников.   Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего вида. 

 - способен не только по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями уголка природы. 

- ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии 

и пояснения взрослого. 

 - освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том 

«что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 

 

Дети от 4-5 лет 

- ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым; 

 - ребенок доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач;  

- понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие;  

 -  ребенок способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 
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эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке; 

 -  ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может 

договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. 

 - ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 

имени и отчеству. 

 - в играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог.  

 - проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.  

 - в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

 - для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к 

героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

 - движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

 - ребенок выполняет доступные по возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно – гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. 

 - в привычной обстановке ребенок самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

 - по напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире.  

 - владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и 

запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков. 

 - имеет представления:  

- о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые 

свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился 

(строить дом).  

 - стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 
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нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);  

 -  о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, 

о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении 

 - знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» 

и т. п.). 

 - узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий.  

 - называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы.  
 - владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится 

к самовыражению. Поведение определяется требованиями соблюдать правила, уважать 

взрослых и пр.).  

 - с помощью взрослого может  наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели.  

 - умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

справедливого распределения игрушек, предметов.  

 - Понимает, почему  нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных действий для других детей.  - Стремится к 

мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях.  

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных

 видах деятельности, способен к  произвольным 

действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без 

напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

Дети от 5-6лет 

- проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь 

к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели 

 - дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений.  

 - стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

  - может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой; 

согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.   

 - проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

 - имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 
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строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениям. 

 - проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения. 

 - самостоятельно выполняет основные культурногигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда надо вымыть руки или причесаться.  

 - освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

 - проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

 - проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует.  

 - испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 
народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

 - знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. 

 - имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет 

развернутые представления о родном городе. 

 - знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 

поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

 - имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

 - соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил. 

 

Дети от 6 – 7 лет 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
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успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ «РОДНОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ» 

Дети от 3-4 лет   

 - ребёнок знает имя и фамилию родителей, знает членов своей семьи и ближайших 

родственников, разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий;  

- знает название города Оренбурга, некоторые близлежащие к детскому саду 

достопримечательности города Оренбурга (городская детская игровая площадка, фонтан, 

спуск к реке Урал). 

- ребенок узнаёт и может назвать по 3-5 видов животных и растений ближайшего 

окружения (берёза, сосна, туя, тополь, клён, воробей, ласточка, бабочка, гусеница, божья 

коровка, клоп-солдатик) 
 

Дети от 4-5 лет 

 - ребенок знает о профессиях членов семьи, изображают в изобразительной 

деятельности членов семьи; 

- называет до 7-8 видов хорошо знакомых животных и растений ближайшего 

окружения, яркие признаки внешнего вида (берёза, сосна, туя, тополь, клён, голубая ель, 

каштан, тюльпан) воробей, грач, трясогузка, ласточка, бабочка, гусеница, божья коровка, 

клоп-солдатик. 

- знает название   города Оренбурга, реки Урал, улицы Челюскинцев, знаком с 

близлежащими к детскому саду   достопримечательностями (городская детская игровая 

площадка, фонтан, спуск к реке Урал, памятник Петру Великому) и объектами города 

Оренбурга (детские сады, смотровая башня Зауральная роща);  

 

Дети от 5-6лет 

  

ребенок знает, называет и узнает по фотографиям и слайдам улицу (Чкалова, 

Гагарина, Дом Советов, областную библиотеку, ротонду, драматический театр; 

краеведческий музей; может назвать виды транспорты Оренбурга сейчас и в прошлом;   
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говорит о том, что вместе с семьёй принимает участие в праздниках «День города», 

«День рождения России», «День Победы», рассказывает, что вместе с родителями сажали 

деревья.  Знает в честь кого названы улицы Гагарина и Чкалова. 

Узнает по фотографиям, слайдам природное наследие родного Оренбуржья 

(Донгузские степи (ковыль), озеро Развал (соль), тюльпан Шрэнка, лошадь Пржевальского 

(Оренбургский заказник), Бузулукский бор, гайские козы).  

Знает, называет и может на участке показать 10 и более видов растений и животных 

ближайшего окружения: берёза, сосна, туя, тополь, клён канадский, клен белый, карагач, 

пион, голубая ель, каштан,)  воробей, грач,  трясогузка, ласточка, грач, серая ворона, бабочка 

махаон, бабочка лимонница, комар, богомол, гусеница, божья коровка,  клоп-солдатик;    

Проявляет интерес к праздникам народного и православного календаря «Рождество», 

«Масленица», участвует в организованных педагогом посиделок с народными закличками, 

обрядами и играми. Знает, что такое оренбургский пуховый платок. 

 - знает о первом космонавте Ю.А.Гагарина, композиторе В. Кондратенко, писателе 

Аксакове. 

Дети от 6 - 7 лет 

 

- может рассказать об истории возникновения города Оренбурга,  основных 

достопримечательностях («Парк Победы», «Национальная деревня», «Тополя»,  набережная 

реки Урал, парк Петра Великого);  о   культуре (Драматический театр, театр Музыкальной 

комедии, театр кукол, областная библиотека; об архитектуре (водонапорная башня на 

Рыбаковской, Ротонда в парке им. Ленина, смотровая башня на Красной площади, здание 

драматического театра, краеведческого музея); о памятниках (В.П.Чкалову, Ю.А.Гагарину, 

Пушкину и Далю);  

- имеет представление о природном наследии Оренбургского края (степи, заказники, 

заповедники, степные озёра, обитатели и редкие растения,): (Донгузские степи(ковыль), 

озеро Развал(соль), Оренбургский заказник (лошадь Пржевальского), Бузулукский бор 

(разные виды сосен), тюльпан Шрэнка, бабочка махаон, белка, сайгак, гайские козы) 

 - называет, на участке может показать и рассказать о пользе того или иного растения 

ближайшего окружения (15 и более видов растений и животных): берёза, сосна, туя, тополь, 

клён канадский, клен белый, карагач, пион, голубая ель, каштан, сирень, пирамидальный 

тополь, ясень, лилия, портулак, ирисы, астры, георгины, розы;   дятел,  воробей, грач,  

трясогузка, ласточка городская, грач, серая ворона, бабочка махаон, бабочка лимонница, 

бабочка павлиний глаз, комар, богомол, майский жук, гусеница,  серая муха, божья коровка,  

клоп-солдатик).  

              - знает о полезных ископаемых Оренбургской области: газ, нефть, соль. 

-знает и может рассказать о праздниках народного и православного календаря: 

Рождество, святки, колядки; «Масленица», «Пасха», «Иван – Купала»; проявляет интерес к 

жизни наших предков их обычаям, традициям. Рассказывает об оренбургском пуховом 

платке, о пуховом промысле Оренбуржья. 

             - рассказывает о  знаменитых горожанах  и земляках ((В.П.Чкалов, Ю.А.Гагарин, 

В.А.Аксаков; композиторах:  А.Кондратенко, А.Зельтцер, А.Аверьянов, художник Е.Ерохин ; 

принимает в праздниках: День рождения России,  День города, «День Победы», социальных 

акциях  детского сада: «Елочка – зеленая иголочка»; гордится и  бережно  относится  к 

родному Оренбуржью - своей малой Родине. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ «ПЕСОЧНАЯ СТРАНА» 

У детей: 

- стабилизировано эмоциональное состояние (снижена тревожность, агрессивность, 

проявляются позитивные эмоции в играх на песке); 

 - сформировано позитивное отношение к своему «Я» (ребенком получен первый 

опыт рефлексии (самоанализа), умение понимать себя и других для дальнейшего 

формирования навыков позитивной коммуникации); 
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 - развиты навыки социального поведения (появилась потребность на установление 

контакта и доверия в общении с другими людьми);  

- развиты умения и навыки практического общения, используются вербальные и 

невербальные средства; 

- развита тактильно-кинестетическая чувствительность кисти рук, концентрация 

внимания; 

- дети готовы к активным действиям; фантазируют, проявляют творчество, в 

вербальном общении используют речевые клише. 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПРОГРАММЫ «МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА» 

 

Для детей 5-6 лет 

 

Дети знают правила  безопасности  при  занятиях  физическими  упражнениями  с  

предметами  и  без  предметов. Владеют навыками  по  различным  видам  передвижений  по  

залу  и  приобретают  определённый  «запас»  движений  в  общеобразовательных  и  

танцевальных  упражнениях. Могут передавать  характер  музыкального  произведения  в  

движении. Владеют основными хореографическими  упражнениями  по  программе  этого  

года  обучения.  Умеют  исполнять  ритмические, бальные  танцы  и комплексы  упражнений  

под  музыку этого  года  обучения. 

Для детей 6-7 лет 

 

Дети  могут  хорошо  ориентироваться  в  зале  при  проведении  музыкально – 

подвижных  игр. Умеют  выполнять  самостоятельно   специальные  упражнения  для  

согласования  движения  с  музыкой, владеют  основами  хореографических  упражнений  

этого  года  обучения.  Умеют  исполнять  ритмические, бальные  танцы  и комплексы  

упражнений  под  музыку. Выразительно   исполняют  движения под  музыку, могут  

передать  свой  опыт  младшим  детям, организовать  игровое  общение  с  другими  детьми. 

Способны  к  импровизации  с  использованием  оригинальных  и  разнообразных  движений. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

Освоение образовательной программы дошкольного образования по направлениям 

развития ребенка, представленным в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие и физическое развитие возможно и с использованием дистанционных 

технологий.  

2.1.1. Содержание образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка с 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. (выдержка из 
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ФГОС ДО п.2.6) 

 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: «Социализация», «Безопасность», «Труд». 

В группах детей (5-6лет) и (6-7 лет) «Социализация», «Безопасность» осуществляется 

на занятиях: «Социализация», «Безопасность». 

В группах детей 3-4 лет и 4-5 лет, «Социализация», «Безопасность», «Труд» 

осуществляется через образовательную деятельность в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня. 

В группах детей (5-6лет) и (6-7 лет) «Труд» осуществляется через образовательную 

деятельность в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в 

первую и/или вторую половину дня. 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

Дети от 3-4 лет 

Задачи образовательной деятельности 

- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

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

симпатии. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю, 

- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

- 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. 

 

ТРУД 

Задачи образовательной деятельности 

- 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.). 

- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 
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взрослых. 

- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 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 с 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 пользованию вилкой со второй 

половины учебного года.  Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и 

строительный материал на место, быть опрятным). 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать правильное безопасное поведение в  быту, социуме, природе 

- Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

- 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. 

Дети от 4-5 лет 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру 

воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, бережное отношение к природе и 

окружающей среде. 

- Способствовать усвоению детьми правил и норм и поведения, принятых в российском 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; воспитывать культуру общения со 

взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству. 

- Воспитывать уважение к человеку труда и старшему поколению, быть вежливыми в 

общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия. 

- Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

- Воспитывать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности Эмоции. Понимание и различение ярко 
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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. 

 

ТРУД 

Задачи образовательной деятельности 

- Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

- Воспитывать уважение к человеку труда и благодарность взрослым за их труд, 

заботу о детях; 

- 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). 

- 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 
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труда. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

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

- Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

- 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. 

 

Дети от 5-6лет 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать у детей доброжелательное отношение к людям, уважения к 

старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам, 

бережное отношение к природе и окружающей среде. 

- Развивать добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении  

- Воспитание детьми правил и норм, и поведения, принятых в российском 

обществе, культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

- Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, 

осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

- Воспитывать на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, к символам РФ (флагу, гербу, гимну). 

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 
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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. 

Представление о социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе. Правила и нормы поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; закон и правопорядок. 

Знакомство с Героями Отечества, защитниками. Гражданственность; уважение к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества. Знакомство с символами 

России (флаг, герб, гимн). 

 

 

ТРУД 

Задачи образовательной деятельности 

- Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к человеку 

труда, к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни; 

- 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, 

- Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, 

желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности. 

Знакомство с представителями различных профессий. 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 



40 

 

помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки). Научение пользования ножом. 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). 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Задачи образовательной деятельности 

- 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; 

- 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 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. 
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Дети от 6-7 лет 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ. 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

- Воспитывать на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, уважение к символам государственности РФ (флагу, гимну, гербу) 

- Развивать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах. 

- Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми.  

- 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. взаимному уважению и бережному отношению к 

культурному наследию и традициям много национального народа Российской Федерации, 

природе о окружающей среде. 

- Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником. 

- 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. Дальнейшее освоение правил культуры общения со 
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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. 

Представление о социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе. Правила и нормы поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; закон и правопорядок. 

Знакомство с Героями Отечества, защитниками. Гражданственность; уважение к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества. Знакомство с символами 

России (флаг, герб, гимн).Участие в патриотических акциях и мероприятиях.  

ТРУД 

Задачи образовательной деятельности 

- 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;  

- Воспитывать уважение к человеку труда и старшему поколению. 

- Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире; 

- 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. 

- Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

- Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир. 

 Знакомство с представителями различных профессий. 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 
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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 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. 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Задачи образовательной деятельности 

- 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; 

- Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

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

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного обращения с электроприборами.  

Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера 

телефона вызова экстренной помощи (скорая мед. помощь, пожар, полиция). Соблюдение 

правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных 

игр, спортивных развлечений. 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,  о 

планете Земля как общем доме людей,  об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира (выдержка из ФГОС ДО п.2.6) 

 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: «Ребёнок открывает мир природы», «Первые шаги в 

математику». 

«Ребёнок открывает мир природы» и «Первые шаги в математику» в группах детей (3-

4 года), (4-5 лет), (5-6лет) и (6-7лет) реализуется на занятиях: «Ребёнок открывает мир 

природы», «Первые шаги в математику». 

 

Дети от 3-4 лет  

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному 

со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами), 
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- 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); 

- 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). 

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

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

- Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

- Воспитывать бережное отношение к природе и окружающему миру. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

РЕБЁНОК ОТКРЫВАЕТ 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. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. 

 

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 
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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. 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). 

 

Дети от 4-5 лет 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

- 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. 

- Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира. 

- Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

- Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

- Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении. 

- Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

- Способствовать возникновению интереса к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации и окружающей среде. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

РЕБЕНОК ОТКРЫВАЕТ 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. 

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 
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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. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 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. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. Родной город. 

Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, 

видах транспорта. 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. 

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. 
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Дети от 5-6 лет 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

- Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

- Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 

- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам). 

- Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности. 

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 

детей  

- Воспитывать детей на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей российского общества, норм и правил поведения в интересах человека.  

- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма. 

- Формировать гражданско- патриотические чувства, уважение к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев. 

- Знакомить с символами РФ (герб, гимн, флаг) 

- Способствовать возникновению интереса и бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

РЕБЕНОК ОТКРЫВАЕТ 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). 

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. 
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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. Бережное отношение к природе и окружающей 

среде. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

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. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира. 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, гербе, гимне. 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. 

 

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 
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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 

зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка). 
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Дети от 6-7 лет 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно - 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов 

- 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. 

- Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к природе, окружающему миру 

на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в 

нем. 

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 

детей. 

- Воспитывать детей на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей российского общества, норм и правил поведения в интересах человека.  

- Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, 

- Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

- Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- 

патриотические чувства. уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев. 

- Знакомить с символами РФ (герб, гимн, флаг) 

- Развивать интерес к истории и культуры родной страны. 

- Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей. 

- Способствовать возникновению интереса и бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

 

Содержание образовательной деятельности 

РЕБЕНОК ОТКРЫВАЕТ 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).  
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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. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. Бережное отношение к природе и окружающему 

миру. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 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 о Малой родине 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 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 родной стране. Освоение представлений о 

ее столице, государственном флаге, гербе, гимне. Освоение представлений о содержании 

основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, Героях 

России. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России, защитникам Отечества, Героям 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, 
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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 

 

 

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. Освоение измерения (длины, 

ширины, высоты) условными 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. Знакомство с часами, 

монетами. Временные отношения.  

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» 

                                                                                    

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. (Выдержка из ФГОС ДО п.2.6) 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: «Развиваем речь детей», «Подготовка к обучению грамоте», 

«Художественная литература». 

 «Развиваем речь детей» в группах детей (3-4 года), (4-5 лет), (5-6лет), (6-7лет) 

реализуется на занятие: «Развиваем речь детей». 

«Подготовка к обучению грамоте» в группе (6-7 лет) осуществляется на занятие 
«Подготовка к обучению грамоте». 

 «Художественная литература» в группах (3-4 года), (4-5 лет) осуществляется через 
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образовательную деятельность в совместной деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов 

ежедневно, в первую и/или вторую половину дня. 

 «Художественная литература» в группах детей (5-6 лет) и (6-7лет) осуществляется 

на занятие: «Художественная литература». 

 

РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ ДЕТЕЙ. 

Дети от 3-4 лет 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать у детей дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться. 

- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз. 

- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях. 

- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Содержание образовательной деятельности 

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 

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 
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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. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 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. 

 

 

РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ ДЕТЕЙ 

Дети от 4-5 лет 

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 

монологов и элементов объяснительной речи. 

- Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

- Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

- Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам. 

- Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов, и выполнения обследовательских действий. 

- Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

- Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе 

литературных текстов. 

- Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить 

текст по иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 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 
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(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. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 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 произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать 

слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление интереса к 

слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных 

произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям 

 

РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ ДЕТЕЙ 

Дети от 5-6 лет 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей. 

- обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

- Воспитывать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 
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- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

- Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

- 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). 

- Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 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; 

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 
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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). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения 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. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 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). 

Дети от 6-7 лет 

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками. 

- Воспитывать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

- Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

- Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

- Развивать  интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям. 

- Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы. 

- Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь. 

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 
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Содержание образовательной деятельности 

РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ ДЕТЕЙ 

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, 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. 
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о некоторых 

особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания.  
 

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения 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-

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. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Дети от 3-4 лет 

 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых 

форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно, представлять 

события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 

Содержание образовательной деятельности. 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от 

слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с 

книгой. Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на 

чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 

событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную 

оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в 

воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении 

наизусть текста, в простых играх - драматизациях и играх с персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового театра. 
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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…», «Наша Маша», 

«Заинька», «Волк, волчок, шерстяной бочок…», «Гуси вы, гуси…», «Как без дудки, без 

дуды…», «Петушок», «Уж ты, радуга – дуга», «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..,», «Радуга-дуга..». 

Сказки 

«Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка», «Курочка Ряба», «Репка», 

«Теремок», «Коза – дереза», «Кот, петух и лиса», «Лиса и журавль», «Маша и медведь», 

«Петушок и бобовое зернышко»,  «Снегурушка и лиса», 

Фольклор народов мира  

Малые формы фольклора   

«Горкой, горкой…» (белорус), «Едем, едем на лошадке» (швед), «Ласковые 

песенки» (азер), «Ой, в зеленом бору…» (укр), «Ой, как весело» (эст), «Соловей- 

соловушка» (лат), «Где ночует солнце?» (арм), «Заяц», «палочка» (кабард.-балк.), 

«Козленок» (тадж.), «Люли, люли, моя крошка» (лит.), «Перчатки», «Курица», «Храбрецы» 

(англ.), «Топ, топ», «Дедушка Рох» (польс.), «Дождь, дождь», «Рыбки», «Ручки, спляшите» 

(фр.), 

 Сказки 

 «Как лисичка бычка обидела» (эст.), «Крошка Малышка» (шотл.), «Упрямые козы» 

(узб), «Воробей и лиса» (болг.), «Как собака друга искала» (морд.), «Кого испугались» 

(албан.), «Колосок» (укр.), «Почему кот моется после еды» (лит.), «У солнышка в гостях» 

(словац.), «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», 

венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У 

солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с 

финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. 

Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», 

сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения 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…», «Уж тает снег…»; А. Пушкин 

«Ветер по морю гуляет…», «(…яблоко) Оно соку спелого полно…»; А. Блок «Зайчик»; И. 

Суриков «Первый снег пушистый…»; Л. Толстой «Была у Насти кукла…», «Пошла Катя по 

утру…», «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..», 

«Кот поет, глаза прищуря…»; Саша Черный «На коньках»,  

К. Бальмонт. «Осень»;    А. Плещеев. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); А. 

Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А, 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», « Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и . семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 

Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», 

«Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 
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«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха». 

Произведения современной русской и зарубежной литературы 

Я. Аким «Откуда», «Елка наряжается»; З. 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», «Большая 

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»; Л. Квитко «В садочке»; М. Клюкова 

«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 

з0адумчивый день», «Ручеек», «Ёжик резиновый»; Н. Павлова «Щепочка и камешек», «Чьи 

башмачки?»;  В. Сутеев «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал «мяу»?»; 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»; 

В. 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», «Ёжики смеются», «Елка», «Краденое 

солнце», «Мойдодыр»; А. Шабад «Лесенка». »; С.  Гродецкий, «Кто это?»; В.Берестов. 

«Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. 

Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то 

львица»; К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; П. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. 

«Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. 

Токмакова. «Медведь». 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Дети от 4-5 лет 

 

Задачи образовательной деятельности 

- Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 

волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, 

веселые детские сказки в стихах). 

- Воспитывать у детей интерес к литературе, желание к постоянному общению 

с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

- Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные характеристики 

героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, 

сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых 

средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента. 

- Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), 

выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и 

их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, 

участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста. 

- Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 
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деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности. Расширение читательских интересов 

детей к литературе. Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной 

встрече с ней. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и 

слышать литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 

представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты 

характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные 

мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. 

Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств 

языковой выразительности и интонационной выразительности рассказчика для выражения 

отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания 

запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. 

Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, 

его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть 

текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

Русское народное творчество 

Малые фольклорные жанры. «Весна, весна красная!», «Дождик, дождик 

веселей…», «Ножки, ножки где вы были?...», «Мы шагаем по сугробам…», «Жил-был у 

бабушки…», «Ах ты, котенька…», «Как у наших у ворот…», «Егорушка-Егор…», «Пеку, 

пеку хлебушек…», «Наша-то хозяюшка…», «Ручки, спляшите разок…», «Поехал Ерема 

воевати…», «Бабушка, бабушка, в гости пора!...», «Топ-топ…», «Как по речке, по реке…», 

«Таракан дрова рубил…», «Дождь, дождь надо нам…», «Сыночек, баюшки…», «Люли, 

люли, моя крошка…», «Ехал Грека через реку…», «Заливной частый дождичек, не лей, не 

лей…». 

Фольклор народов мира. 

Малые фольклорные жанры: "Два маленьких котенка", "Перчатки", "Храбрецы", 

"Кораблик"(англ.), "Где ночует солнце?", "Ласточка" (арм.), "Гоп-гоп"(чеш.), "Горкой, 

горкой..."(белорус.), "Люли, люли, моя крошка", "Стуки-стуки"(лит.), "Скакун"(тат.), "Ой в 

зеленом бору..."(укр.), "Соловей-соловушка"(лат.), "Счастливого пути"(голланд.), "Что я 

видел"(фр.). 

Произведения русской классической литературы. Русские народные 

сказки.«Петушок и бобовое зернышко», «Петух да собака», «Кот и петух», «Лиса и 

кувшин», «Ворона», «Гуси-лебеди», «Лиса и журавль», «Упрямые козы», «Об осле», «Как 

собака друга искала», «Сто умов», «Колосок», «У солнышка в гостях», «Почему кот моется 

после еды», «Жили-были два павлина»,  «Пришел медведь к броду», «Жил да был карась», 

«Стоит лес».А.С.Пушкин «Зимнее утро», А. Плещеев «Весна», А.Фет «Ласточки 

пропали…», А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало», А.Плещеев «Мой садик»,   

К.Ушинский «Петушок с семьей», «Ласточка»,  «Чужое яичко»,  «Лиса Патрикеевна», 

«Бишка», «Коровка», « Козел»,  Е. Чарушин «Что за зверь?», «Белка»,  «Волчишко», 

«Заяц», И.Соколов-Микитов «Ёж», И. Тургенев «Воробей», Е. Яниковская «Я хожу в 

детский сад», Е.Пермяк «Как Маша стала большой», И.Суриков "Лето", А.Клольцов "Дуют 

ветры буйные", В.Жуковский "Мальчик-с-пальчик", И.Суриков "Первый снег пушистый", 

Л.Толстой "Спала кошка на крыше", "У Вари был чиж", А.Фет "Кот поет глаза прищуря", 

И.Суриков "Зима". 

Сказки русских писателей: Л. Толстой «Три медведя», К. Ушинский «Ветер и 

солнце», С. Маршак «Тихая сказка», В. Сутеев «Кораблик», «Яблоко», «Под грибом», Г. 

Остер «Середина сосиски», «Хорошо спрятанная котлета», Г. Цыферов «Про друзей». 
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 Произведения современной русской и зарубежной литературы.  

  «Календарь природы» (времена года) С. Маршак «Март.Апрель.Май.», В.Берестов 

«О чем поют воробушки», З.Александрова «Капель», С», А.Барто «Снегирь», Н.Рубцов 

«Сорока», И.Токмакова «Голуби», А.Барто «Скворцы прилетели», О.Высоцкая «Детский 

сад», Н.Найденова «Новая девочка»,Л. Воронкова «Маша-растеряша», З. Александрова 

«Что взяла, клади на место!», С.Маршак «Усатый- полосатый",  М.Яснов «Чучело-

мяучело",    . Маршак «Июнь. Июль. Август.», С.Маршак «Сентябрь. Октябрь. Ноябрь.», 

И.Соколов-Микитов «Осень в лесу», В.Мирович «Все деревья», С.Маршак «Декабрь. 

Январь. Февраль»,И. Соколов-Микитов «Зима вьюжная», В.Бианки «Холодно в лесу, 

холодно!», З.Александрова «Снежок», Н. Грибачев «Целый день летит снежок», З. 

Александрова «Дождик», Е. Благинина «Ветер», Л.Квитко «Одуванчик», И.Токмакова 

«Ива.Ели.Пихты.Осинки»,Г.Новицкая «Березка», С. Михалков «Песенка друзей», 

Е.Благинина «Голышок-малышок»,»Приходите, поглядите!», «Подарок», З.Александрова 

«Мой мишка", В.Бианки «Кошкин питомец», «Купание медвежат», Э. Мошковская "Митя 

приехал", «Два жадных медвежонка»,  Я. и В. Гримм «Соломинка, уголь и боб», «Горшок 

каши», «Госпожа метелица», Д. Биссет «Мистер Крококот», «Лягушка в зеркале». "Заяц и 

еж"(нем.), "Колосок", "Рукавичка"(укр.), "Три поросенка"(англ.), "У солнышка в 

гостях"(словацк.), "Хвастливый заяц"(узб.), Б.Левандовская "Далеко и близко"(польск.), 

Н.Носов "Живая шляпа", "На горке", «Два жадных медвежонка»,  .  Я. и В. Гримм 

«Соломинка, уголь и боб», «Горшок каши», «Госпожа метелица», Д. Биссет «Мистер 

Крококот», «Лягушка в зеркале». "Заяц и еж"(нем.), "Колосок", "Рукавичка"(укр.), "Три 

поросенка"(англ.), "У солнышка в гостях"(словацк.), "Хвастливый заяц"(узб.) 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Дети от 5-6 лет 

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт 

детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые 

сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 

- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и 

их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 

выразительности). 

- Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно 

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 
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тематики, стремление объяснить свой выбор. Восприятие литературного текста. Освоение 

умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, 

мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. 

Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых 

средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, 

метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 

передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-

речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре- драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических 

и жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочинениях 

приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - 

традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и 

образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

Малые формы фольклора: «Вдоль по реченьке лебедушка плывет», «Дождик. 

Дождик веселей»,  «Косари»,  «Улитка» (молдавская),  «Ты,  рябинушка, ты кудрявая», 

«Ходит конь по бережку», «Как у нашего кота»,  «Как на тоненький ледок…»,  «Курочка по 

сенечкам»,  «Пчелки, пчелки», «Раным – рано поутру…»,  «Друг за дружкой…» 

(украинская), «Гречку мыли…» (литовская),  «Дом, который построил Джек» (английская), 

«Старушка» (английская),  «Свинка Ненилла», «Ты. Мороз. Мороз, Мороз »,  «Слон и 

сверчок» (американская), «Грачи - киричи»,  «Зеленейся, зеленейся…»,  «Идет матушка - 

весна», «Ослик мой, быстрей шагай» (французская),  «Спляшем» (шотландская),  «Ласточка 

- ласточка»,  «По дубочку постучишь прилетает синий чиж», «Пошла Маня на базар…»,  

«Веснянка»,  «Ой, зачем ты, жаворонок…»,  «Приди, приди солнышко…»,  «Уж ты, 

пташечка, уж, залетная…»,  «Иван, Иван…»,  «Ласточка» (армянская). 

Былина: «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». 

Волшебная сказка: «Василиса Прекрасная», «Айога», «Иван – царевич и серый 

волк», «Златовласка», «Кощей Бессмертный»,  «Кто сшил мороз, солнце и ветер»,  «Лиса и 

кувшин»,  «Морозко»,  «Кукушка»,  «Никита Кожемяка»,  «По щучьему велению», 

«Снегурочка», «Семь Симеонов – семь работников»,  «Сестрица Аленушка и  братец 

Иванушка»,  «Сивка - бурка»,  «Хаврошечка»,  «Царевна - лягушка». 

Сказки о животных: «Заяц - хвастун», «Голубая птица» (туркменская), «Котофей 

Котофеевич», английская народная сказка «Три поросёнка». 

Бытовые сказки: «Каша из топора», «Солдатская загадка». 

Сказка -  повесть: А Волков «Волшебник Изумрудного города  »,  .Носов 

«Незнайка в Солнечном городе», Н. Носов «Незнайка на Луне»,  А. Линдгрен «Три повести 

о Малыше Карлсоне», А.Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше опять прилетел», 

Э.Успенский «Повесть о чебурашке и крокодиле Гене», «Сказка А. Милна «Винни – Пух и 

все-все-все». 

Лирические стихи о природе: А.Пушкин  «Ель растет перед дворцом»,  А.Майков 

«Осень»,   А.Пушкин «У Лукоморья дуб зеленый»,  С.Есенин  «С добрым утром»,   

С.Есенин «Поет зима, аукает…»,   И. Никитин «Встреча зимы», А.Пушкин «Зима!.., 

крестьянин, торжествуя…», А.Пушкин «Зимний вечер»,  А.Пушкин «Зимнее утро»,  

И.Суриков «Зима»,  Ф.Тютчев «Чародейкою зимою…»,  А.Пушкин  «Гонимы вешними 

лучами…»,  Ф.Тютчев «Зима недаром злится…»,  Я.Аким  «Апрель»,  С.Есенин «Береза»,  
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С.Есенин «Черемуха»,  В.Жуковский «Жаворонок», Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»,  

А.Толстой  «Вот уж снег последний в поле тает»,  А.Фет «Весенние воды»,   А.Фет 

«Весенняя гроза»,  Е.Благинина «Одуванчик»,  Е.Благинина «Черемуха»,  Н.Некрасов  

«Зеленый шум»,  Н.Некрасов  «Перед дождем»,  А.Толстой  «Колокольчики мои», А. 

Плещеев «Осень наступила…» 

Лирические стихи о Родине: П.Воронько «Лучше нет родного края», Е.Благинина 

«Родина», Ф.Глинка «Москва»,  С.Дрожжин «Привет тебе, мой край родной…», 

М.Исаковский «Поезжай за моря - океаны»,  Е.Благинина «Шинель»,  Н.Рубцов «Привет, 

Россия…»,  И.Суриков «Вот моя деревня»,  И.Суриков «Родина».  

Веселые стихи: С.Маршак «Веселые чижи», Г.Остер «Вредные советы», С.Маршак 

«Пудель», А.Барто «В защиту Деда Мороза», С.Ясное «Мирная считалка»,  Э.Успенский 

«Страшная история»,  Э.Успенский «Память», В. Смит «Про летающую корову». 

Басни: И.Крылов «Мартышка и очки», И.Крылов «Стрекоза и муравей», С.Михалков 

«Заяц и черепаха», С.Михалков» «Кукушка и скворец», С.Михалков «Большая кость», 

И.Крылов «Зеркало и обезьяна».   

Проза о природе В.Бианки «Молодая ворона», В.Бианки «Синичкин календарь», 

И.Соколов–Микитов «Листопадничек», М.Горький «Воробьишко», Д. Мамин–Сибиряк 

«Сказка про Воробья Воробеевича, Ерша Ершовича и трубочиста Яшу», Д. Мамин– 

Сибиряк «Сказка про храброго зайца, Косые глаза Длинные Уши, Короткий Хвост», 

Р.Киплинг «Слоненок», М.Пришвин «Золотой луг», М.Пришвин «Лисичкин хлеб», 

Л.Толстой «Котенок», Л.Толстой «Лев и собачка», Е.Чарушин «Волчишко», Е.Чарушин 

«Воробей», Э.Шим  

«Жук на ниточке», Г.Скребицкий «Осень», В. Бианки «Лесные домишки».  

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности: Я.Аким 

«Жадина», А.Барто «Помощница», К.Чуковский «Айболит», П.Ершов «Конек Горбунок», 

С.Маршак «Почта», В.Маяковский «Кем быть?», К.Чуковский «Тараканище», С.Маршак 

«Рассказ о неизвестном герое», К.Чуковский «Елка», С.Маршак «Пожар», В.Маяковский 

«Это книжечка моя про моря и про маяк», Ю.Мориц «Домик с трубой», К.Чуковский 

«Телефон», Е.Благинина «Посидим в тишине», Л.Квитко «Бабушкины руки», С.Михалков 

«Рисунок», Л.Квитко «Кисонька», Г.Кружков «Кросс», Г.Кружков «Стихи о чистой 

посуде», В.Маяковский «Майская песенка», С. Махотин «Старшая группа», С. Я. Маршак 

«Первый день календаря». 

О социальной действительности нравственных ценностях: Г.Х.Андерсен 

«Дюймовочка», Ш.Перро «Золушка», Ш.Перро «Кот в сапогах», С.Аксаков «Аленький 

цветочек», Ш.Перро «Аленький цветочек», Т.Александрова «Домовенок Кузька», П.Бажов 

«Голубая змейка», С.Маршак  «Двенадцать месяцев», В. Гауф «Маленький Мук», Ш.Перро 

«Спящая красавица», В.Драгунский «Друг детства», В.Драгунский «Заколдованная буква», 

В.Драгунский «Сверху вниз, наискосок», Б.Житков «Белый домик», Б.Житков «Как я ловил 

человечков», В.Катаев «Цветик - семицветик», Н.Носов «Бобик в гостях у Барбоса», 

Н.Носов «Живая шляпа», Н.Носов «Заплатка», В. Осеева «Три сына», Л. Толстой 

«Филиппок», Н. Носов «На горке», Е. Пермяк «Для чего руки нужны», Е. Пермяк «Самое 

страшное», «В. Бороздин «Звездолётчики», С. Михалков «Быль для детей». 

 

Дети от 6-7лет 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

- Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 
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содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

- Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу 

литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в 

тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку 

действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь 

прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки 

и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

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...» 

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 
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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» (нан.), «Джек, покоритель великанов» (вал., пер. К. Чуковского), 

«Золотой холм», «Наказанная гордыня», «Про трех заколдованных князей» (чешск.). 

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. 

Воронъко «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 И.В. 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!» («Осень»), «Уж небо осенью дышало...» 

(«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, обсыпается весь наш 

бедный сад...»; А. Фет «Кот поет, глаза прищуря...», «Что за вечер! А ручей...», «Чудная 

картина...»; (Саша Черный «Волк». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности. Н. 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»; В. Левин «Мистер 

Квакли»; И. Токмакова «Плим»; Э.  Успенский «Если был бы я девчонкой...»; Саша 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, рак и 

щука», «Слон и Моська»; С. Михалков «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. В. 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 «Мед-ведко», «Притча о молочке, овсяной кашке и 

сером котишке Мурке»; 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. С. Aлексеев 

«Первая колонна»; Г.Х. Андерсен «Волшебный холм», «Гадкий утенок», «Дикие лебеди», 

«Елка», «Новый наряд короля», «Русалочка», «Свинопас», «Снежная королева», «Стойкий 

оловянный солдатик», «Пастушка и трубочист», «Уж что муженек сделает, то и ладно», 

«Чайник»; А. Толстой «Иван да Марья», «Прожорливый башмак»; П. Бажов «Серебряное 

копытце», «Хозяйка медной горы»; Л. Воронкова «Дедова калоша», «Маленький Соколик», 
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«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 «Он живой и светится», «Тайное 

становится явным»; О. Дриз «Когда человеку шесть», «Пуговки», «Стеклышки», «Сто 

весенних лягушат»; М. Зощенко «Великие путешественники»; Б. Житков «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. Островский 

«Снегурочка»; Л. Пантелеев «Трус»; К. Паустовский «Теплый хлеб»; Я. Сегелъ «Как я был 

мамой»; Н.  Телешов «Белая цапля», «Крупеничка», «Уха»; Л. Толстой «Два брата», 

«Праведный судья», «Прыжок», «Филипок»; С. Топелиус «Три ржаных колоска»; Э. Шим 

«Где наша деревня?»; 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 Длинный чулок», «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. Толстой «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино»; Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот»; Я. Экхолъм 

«Людвиг Четырнадцатый», «Тутта Карлссон — первая и единственная»; Т. Янссон «Погоня 

за кометой», «Шляпа волшебника». 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности (Выдержка из ФГОС ДО п.2.6).   

 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование», 

«Музыка». 

«Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Музыка» в группах детей (3-4 года), (4-5 

лет), (5-6 лет), (6-7лет) осуществляется на занятиях: «Рисование», «Аппликация», «Лепка», 

«Музыка». 

 «Конструирование» в группах в группах детей (3-4 года), (4-5 лет), (5-6 лет), (6-

7лет) осуществляется через образовательную деятельность в совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня. 

 

РИСОВАНИЕ. ЛЕПКА. АППЛИКАЦИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ. МУЗЫКА 

Дети от 3-4 лет 

Задачи образовательной деятельности 

- Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира. 
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- Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь 

между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. 

- Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

- Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания 

изображения, формы, элементарную композицию. 

- Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения 

использовать инструменты. 

- Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой 

малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. 

Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа 

человека - мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять 

простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное 

отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих 

предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных 

игрушек, нарядных предметов. 

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 округлых 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. 

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 
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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. Активизация интереса к 

красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям 

и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков 

объектов, явлений. 

 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, горок, грузовых 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 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 

на музыку; 

- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Слушание. Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или 

двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.).  

Репертуар «Дождик» Н. Любарский, «Кукушка» Е. Тиличеева, сл. Найдёнова, 

«Осенью» укр.н.м. в обр. Метлова, «Дождик» Т. Попатенко В. Калинников «Грустная 

песенка», А. Лядов «Зайчик», «Моя лошадка» А. Гречанинова, «Вальс снежных хлопьев» 

П. Чайковский из балета «Щелкунчик», «Песенка Петрушки» Г. Фрида, «Пляска 

Петрушки»М. Раухвергера, «Зима» А. Вивальди из цикла «Времена года» Колыбельная 

песенка Г. Свиридов Мама П.И. Чайковский «Детский альбом», А. Гречанинов Папа и 

мама. Из цикла  «День ребёнка», «Апрель» П. Чайковский  «Времена года»,  «Дождь и 

радуга» С. Прокофьев,  «Лягушки» С. Слонимский, «Утёнок и утка»  С. Разорёнов 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
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диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу.  

Репертуар: «Тихие и громкие звоночки», «Зайчик», р.н..п. в обр. Т. Лобачёва, 

«Кошечка» Н. Бордюрг, В. Агафонников «Маленький, беленький»,  «Мамочка» Бакалова,  

Песенка о весне Г. Фрид,  «Пирожки»  Филиппенко, Хоровод «Солнышко», «Солнышко, 

встань!» Б.Барток, «Заинька», р.н.м. в обработке Н. Римского-Корсакова (игра с пением) 

«Флажки» Е. Тиличеевой Хоровод «Ёлочка», р.н.м. «Серенькая кошечка», «Цыплята»  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной 

форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и 

ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, 

игрушками, без них). Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, 

летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

 Формировать навыки ориентировки в пространстве. Развитие танцевально-игрового 

творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных. Танец цыплят, танец котят, движения разного характера, 

«Отвернусь и повернусь», Пляска с погремушками, «Виноград» р.н.м., игра «с весёлым 

дождиком» обр. Попатенко, «Осенью» укр.н.м. в обр. Метлова, танец с осенними 

листочками, игра с мячиками р.н.м. , Т. Ломова, «Прогулка», «Баю-баю» М. Раухвергера, 

«Игра с погремушками» р.н.м. в обр. Н. Быкова, Т. Ломова, Прогулка с осенними 

листочками, разминка Е. Макшанцевой, «Гулять-отдыхать» М. Красева, «Заинька» -  р.н.м.  

в обработке Н. Римского-Корсакова (игра с пением), игра-образ «Танец Петрушек», «Танец 

снежинок», «Пляска зайчиков», «Зимняя пляска», хоровод «Ёлочка в лесочке», пляска с 

платочками, обр. Ломовой. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; способствовать приобретению 

элементарных навыков игры на детских ударных музыкальных инструментах. На занятиях 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей 

каждого ребенка 

Репертуар:Н. Римский –Корсаков «Белка», фрагмент из оперы «Сказка о царе 

Салтане» «Зайка» р.н.п. в обработке Т. Лобачёва.  

Музыкально-дидактические игры 

1. Ha развитие звуковысотного слуха и закрепление программного материала: 

«Где мои детки?», «Чудесный мешочек», «Подумай и отгадай», «Птицы и 

птенчики», «Курица и цыплята», «Угадай-ка», «Кто в домике живет?» «Найди игрушку». 

2. На развитие чувства ритма: «Прогулка», «К нам гости пришли», «Что делают 

дети?» «Зайцы». 

З. На развитие тембрового слуха: «Нам игрушки принесли», «Колпачки», 
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РИСОВАНИЕ. ЛЕПКА. АППЛИКАЦИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ. МУЗЫКА 

Дети от 4 -5 лет 

Задачи образовательной деятельности 

- Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 

- Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических 

умений, освоение изобразительных техник. 

- Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

- Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

- Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы; 

- Воспитывать  интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и 

жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства. 

- Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом; 

- Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному 

желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно. Развитие умений выделять общие, типичные, характерные 

признаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные связи между 

свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, изображать типичные и некоторые индивидуальные 

признаки .Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и 

т.п.). Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; 

видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные 

признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, 

мелкую скульптуру. Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

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). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. Средства 
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выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому 

опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

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. 

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. Первое посещение музея. Представления о музее, 

произведениях искусства в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). 

Интерес детей к посещению музея. 

РИСОВАНИЕ. Изобразительно-выразительные умения. Развитие умений правильно 

располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), 

выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо 

основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передать в работах позы, 

движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 

отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым 

решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узораУмения 

подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные 

цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять новый 

цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.  

Умение отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование 

правильных формообразующих движений для создания изображения. Умение 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. 

АППЛИКАЦИЯ. Освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умение правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 

умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа. . 
Умение создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

 ЛЕПКА. Умение 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. в 

лепке - посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. 

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. Развитие умений создавать 

изображение отдельных предметов и простые сюжеты в лепке изображать типичные и 

некоторые индивидуальные признаки. 

 КОНСТРУИРОВАНИЕ. Из готовых геометрических фигур: умение анализировать 

объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 
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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, инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного 

цвета, фактуры, картон, пластические материалы, краска гуашевая, цветные мелки, 

фломастеры, клей). Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 

соответствии с условием. Проявление индивидуальных предпочтений в выборе 

изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей 

эстетически воспринимать созданную работу, радоваться результату. Обыгрывание 

изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном 

творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. Архитектура: представления о том, что 

окружающие детей сооружения: дома - архитектурные сооружения. Сходство и различие 

домов по используемым материалам, внешним конструктивным решениям 

 

МУЗЫКА 

Дети от 4 -5 лет 

Задачи образовательной деятельности 

- воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 

- развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки; 

- развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

- развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки; 

- способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 

- способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 

- стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности 

Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Репертуар: «Кукушечка» р.н.п. обр. И. Арсеева,  «Кукушка-невидимка», «Ах, ты, 
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берёза», Р.н.м. «Котик» муз. Девочкиной, «Шарманка» Д. Шостакович, из цикла «Танцы 

кукол», «Качели» Е. Тиличеевой, П. Чайковский «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», «Зима» А. Вивальди, «Колыбельная в бурю» П. Чайковский, сл. А. 

Плещеева, «Козлёнок» Г. Левкодоимов, Ж.-Р. Рамо «Курица», М. Глинка Сл. Н. 

Кукольника «Жаворонок», М. Иорданский, сл. Г. Веселинова «Подснежник», Солнышко 

Ю. Наймушин, Медведь Н.Сушева 

Пение. Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, точно передавая 

характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него 

(с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-

кошечка?», «Где ты?»). формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.    

Репертуар: «Птица и птенчики»  Е Тиличеевой, «Дождик» р.н.м., «Кукушечка» р.н.п. 

Обр. И. Арсеева, «Осень» И. Кишко, «Про мишку» А. Филиппенко, «Идёт бычок» Э. 

Елисеева-Шмидт, сл. А. Барто «Как тебя зовут?, Хоровод «Ёлочке в лесочке было три 

годочка», «Новогодний хоровод», А. Островский «Дед Мороз», А. Филиппенко «Ёлка»,  Т. 

Попатенко «Как на тоненький ледок»,   р.н.п. обр. Т. Попатенко «Масляна, масляна»,  

русская календарная, песня «Солнышко лучистое» муз. Рустамова, «Мама» Л. Бакалов,   

С Вигдоров «Кискино горе», «Ёжик» Н. Масленникова, А. Петров сл. Б. Заходер, 

«Солнышко» р.н.п., Обр. В. Кикты, Л. Моцарт «Менуэт», Р. Констан «Ослик», «Стало 

птичкам веселей» Л.Зайцева 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и 

ставить небольшие музыкальные спектакли.  

Репертуар: Этюд «Чудесное лето!» В. Гаврилин, Р. Шуман, «Огородная-

хороводная» Б. Можжевелова, «Смело идти и прятаться», муз. И. Берковича «Веселятся все 

игрушки» муз. Витлина «Покажите руки», Фр.н.м. в обработке В Витлина, «Марш весёлых 

гномов» А. Абрамов, «Парный танец» англ. н.м. , «Игра в мяч» С. Вышеславцевой, «Зимняя 

игра» Т. Мовсесян 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

Репертуар: «Ах, ты, берёза», р.н.м., «Тише, громче в бубен бей» Е. Тиличеевой, 

«Материнские ласки» А Гречанинова, «Марш деревянных солдатиков» П. Чайковский, 

«Игра в солдатики» В. Ребриков, «Сани с колокольчиками» В. Агафонников , 

Ф. Лещинская «Лошадки», р.н. попевка «Скок, скок, поскок». 

Музыкально-дидактические игры 

1. Ha развитие звуковысотного слуха: «Качели», «Эхо», «Курицы». 

2. На развитие чувства ритма: «Кто как идет», «Весёлые дудочка», «Два барабана». 

З. На развитие тембрового слуха: «Узнай свой инструмент». 
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РИСОВАНИЕ. ЛЕПКА. АППЛИКАЦИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ. МУЗЫКА. 

Дети от 5-6 лет 

Задачи образовательной деятельности: 

- 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. Развивать технические и изобразительновыразительные 

умения. 

- Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении индивидуальности, творчества. 

- Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности 

- Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

- Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик 

на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

- 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. 

- Воспитывать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своё отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания 

наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, 

устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать 

художественно-эстетические способности. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

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. 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. 
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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, архпортрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

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.  

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 художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных 

видов искусства. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее - как сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; 

знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

РИСОВАНИЕ. Изобразительно-выразительные умения. Продолжение развития 

умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная 

гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать 

оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки 

необычности в сюжетном изображении: передавать отношения между объектами, 

используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, 

среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: 

создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и 

узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и 

объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

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. 
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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 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  
 

МУЗЫКА 

Дети от 5-6 лет 

 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 

- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

- Развивать певческие умения; 

- Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 
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оркестровок; 

- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

- - Знакомить в гимном РФ. 

Содержание образовательной деятельности. 

Слушание музыки. Продолжать обогащать детей музыкальными впечатлениями. 

Обобщать и закреплять знакомый музыкальный материал. Развивать осознанное 

восприятие музыки, стимулировать и углублять эмоциональность. Расширять 

представление о выразительных возможностях (выражает настроение, характер, чувства). 

Расширять знания о первичных жанрах музыки. Учить различать характер марша, 

колыбельной, плясовой (торжественный, бодрый, спокойный, плавный; весёлый, 

задорный), познакомить с жанром вальса. Узнавать и называть музыкальные инструменты, 

исполняющие данное произведение. 

Репертуар: «Песня осеннего дождя» муз. Сушевой, «Дождик» А. Холминов, Марш 

Д. Шостаковича, Парень с гармошкой Г. Свиридова, «Зимнее утро»  П. Чайковский, 

«Шествие гномов» Э. Григ, Сурок Л. Бетховен, маленькая тарантелла. А. Феро, капризный 

воробей А. Холминов, цветок В. Витлин, «Баба – Яга» П. Чайковский, «Весёлая сказка» 

Д.Б. Шостакович 

Пение  

Развивать звуковысотный слух в пределах кварты, терции, секунды 

Работать с певческими голосами детей, не допуская форсирования звука и 

утомления голоса. Продолжать развивать эту важнейшую способность в процессе работы 

над выразительным исполнением песен, различных по образам и эмоциональному 

содержанию. Развивать умение детей воспринимать и передавать в пении характер 

контрастных песен. Продолжать развивать певческие способности детей, умение различать 

части песни, сохранять правильное положение корпуса, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание, исполняя выразительно ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание. Побуждать детей к сочинению собственных мелодий в 

заданном характере. Побуждать детей к импровизации песен на предложенный текст, 

допевать тонику или недостающие звуки, находить нужную певческую интонацию 

Репертуар: «Осень, милая шурши», ЕМ. Еремеевой, музыкально-дидактическая игра 

«Спите куклы», «По грибы» муз. Оловникова, «Осень-раскрасавица», «Урожайная» А. 

Филиппенко: «Песня про папу», «Наша армия», «Мама солнышко моё», «Весняночка», 

«Юные космонавты» Н. Пономарёвой, кулик-весна! р.н.календ..песня, «Сказка по лесу 

идёт»С. Никитина. 

Музыкально-ритмические движения. Научить детей танцевальным движениям, 

работать над основными естественными движениями, научить переносить вес тела с ноги 

на ногу, контролировать этот процесс. Продолжить учить детей свободному, естественному 

и выразительному движению. Учить ритмично двигаться в характере музыки, ритме. 

Выполнять движения с предметами. Менять движения со сменой частей музыки. 

Побуждать детей согласованно двигаться в хороводе простым шагом (с правой ноги), 

эмоционально передавать игровые действия, организованно действовать всем коллективом. 

Учить исполнять танцы эмоционально, ритмично, в характере музыки. Свободно танцевать 

с предметами. Учить самостоятельно выбирать средства выразительности для передачи 

игрового образа (походка, жест, мимика, танцевальные движения), не подражая друг другу. 

Учить начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, развивать чувство ритма, 

координацию движений 

Репертуар: «Расчёсочка». «Упражнение с зонтами» (ветками, листьями); «Весёлые 

ладошки» И. Гурник, хоровод  «У калинушки» Музыка и слова  Ю. Михайленко, 

танцевальная композиция «Разноцветная игра», «Весело и грустно» Л.Бетховен, «Шаг и 

бег» Ф Надененко, «Плясовая» Гольденвейзера, Пляска «Зеркало» р.н.п. «Ой, хмель, мой 

хмелёк», танцевальная композиция  «Новогодние мечты», «Вальс» Д. Кабалевского«Мы 

тебя так долго ждали, Дедушка», «Побегаем, попрыгаем» А Соснина, «Танец снежинок»  
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Глиэра «Танец петрушек» Бауэра, Этюды «Снежинки» «Зимние гости», танцевальная 

композиция  «Весёлый ветер», танец «Ты и я», «Жучки и мотыльки», танцевальная 

композиция с подснежниками «Весняночка». 

Игра на музыкальных инструментах 

Обучать детей игре на мелодических инструментах (металлофон, ксилофон), 

индивидуально и в ансамбле. Осваивать оркестровку инструментальных пьес. Обучать 

детей игре на однотипных и различных музыкальных инструментах. Совершенствовать 

навыки и умения добиваться ритмического и динамического ансамбля. Осваивать 

ритмические рисунки песен и передавать их на ударных инструментах  

Репертуар: «Андрей-воробей», р.н. прибаутка «Колыбельная песенка», Г. Свиридова 

«Ах, вы, сени» р.н.м., «Игра со звоночками» М. Рожавской, Сею-вею снежок р.масленичная 

песня «Тембровые прятки». 

Музыкально-дидактические игры 

l. Ha развитие звуковысотного слуха: «Лесенка», «Труба», «Кто скорее уложит кукол 

спать», «Угадай колокольчик». 

2. На развитие чувства ритма: «Ритмическое лото», «Ритмические кубики», 

«Определи по ритму». 

З. На развитие тембрового слуха: «На чем играю?» «Музыкальные загадки». 

 

4. На определение характера музыкального произведения: «Солнышко и тучка». 

5. На определение музыкального жанра: «Песня - танец – марш». 

 

 

РИСОВАНИЕ. ЛЕПКА. АППЛИКАЦИЯ. КОНСТРУИРОВАНИЕ. МУЗЫКА 

Дети от 6 – 7 лет 

Задачи образовательной деятельности: 

- 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. 

- 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. 

 -  Воспитывать 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. 

- 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. 

- Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

- Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

- Воспитывать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

-  

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание 

подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные 

предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и 
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природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов 

искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных 

и строительных материалах и инструментах: 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  
Применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

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. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-

анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика 

труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, 

России и мира. 

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 
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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. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в 

музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России. 

РИСОВАНИЕ. Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные 

средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности 

свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с 

целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений 

анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие 

форм, фактуры, пропорциональных отношений.  

В изображении предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры - типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном 

изображении: изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на 

близком, среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном изображении: создавать 

нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; 

украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать 

декоративные изображениям разными способами построения композиции; использовать 

некоторых способов стилизации образов реальных предметов.  

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования 

контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

АППЛИКАЦИЯ: самостоятельное 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. Создание аппликации из ткани, умения 

наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

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. 

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 объемнопространственного 

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.  
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Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 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. 

 

МУЗЫКА 

Дети от 6 – 7 лет 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке; 

- Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

- Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

- Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

- Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования; 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок; 

- Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

- Знакомить с гимном РФ. 

Содержание образовательной деятельности 

 Слушание музыки.  Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Расширять 

представление о выразительных возможностях музыки (выражает настроение, характер, 

чувства, переживания). Приобщать к классической музыке, побуждать высказываться о 

выразительных и изобразительных средствах музыкальной выразительности. Обобщать и 

закреплять знакомый музыкальный материал.  

Репертуар: «Осенняя песнь» П.Чайковский; «Осень» Вивальди, Ж.-Ф. Рамо, 

«Перекликание птиц», Э. Григ, «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт», М. 

Мусоргский «Картинки с выставки». «Баба Яга», В. Косенко «Вальс», «Вальс-шутка» из 

сюиты «Танцы кукол» Д Шостакович, В. Ребриков «Вальс» из оперы-драмы «Ёлка», Э. 

Григ, «Утро» из сюиты «Пер Гюнт», «Вечер» С. Прокофьев из цикла «Детская музыка», 

«Весенние ручейки» Ф. Брайер, «Калинка» р.н.м., «Я на горку шла» р.н.м. 

Пение. Развивать ритмический слух и внимание детей, умение определять движение 

мелодии вверх и вниз, совершенствовать звуковысотных слух. Продолжать развивать эту 

важнейшую способность в процессе работы над выразительным исполнением песен, 

различных по образам и эмоциональному содержанию. Правильно брать дыхание, мягко 

заканчивать фразы, различать вступление, куплет, припев, проигрыш, заключение. 

Побуждать детей к сочинению собственных мелодий на заданном жанре (колыбельная, 

плясовая, марш) 

Репертуар: «Осень золотистая» муз. Иванникова, сл. С. Вигдорова, «Тропинка» 

муз В. Иванникова сл. Г. Ладонщикова, «Колыбельная» Т. Попатенко, «Осень, милая 

шурши», «Осень в гости к нам пришла», «От носика до хвостика» муз. Парцхаладзе, сл. 

Синявского  

«Мама» («Непоседы»), «Мамочка, милая» (ресурсы Интернет), «Мы тебя так долго 

ждали, Дедушка», «Зоренька» ауд., А. Афлятунова , музыка: В. Канищев, «Весёлая 

песенка», А. Ермолов. 
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Музыкально-ритмические движения. Научить детей танцевальным движениям, 

работать над основными естественными движениями, научить переносить вес тела с ноги 

на ногу, контролировать этот процесс. Учить точно и самостоятельно исполнять 

танцевальные движения, не разрушая круг; двигаться в парах, чувствуя партнёра и по 

одному с предметами. Продолжить учить детей свободному, естественному и 

выразительному движению. Учить ритмично двигаться в характере музыки, ритме. Менять 

движения со сменой частей музыки. Учить исполнять танцы эмоционально, ритмично, в 

характере музыки. Свободно танцевать с предметами. Учить начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой, развивать чувство ритма, координацию движений. Предлагать 

самостоятельно подбирать движения для свободной народной пляски (по одному, в парах, в 

общей пляске, не подражая друг другу) .  

Репертуар: «Весело и грустно» Л.Бетховен, «Расчёсочка». «Упражнение с зонтами» 

(ветками, листьями); хоровод  «У калинушки» музыка и слова Ю. Михайленко; этюд 

«Танец осенних листьев» В. Косенко «Вальс», танцевальный этюд «Спляши по-другому» Л. 

Бетховен, «Поскок»  Н. Сушева, «Вход на ёлку» Н. Сушева, «Шире круг» Р. Ноздриной 

Танец вокруг ёлки с колокольчиками Ж. Озолиня, Снегурочка и снежинки» 

шведская нар. мел., обр. Л. Вишкарёва, «Подснежник» П.И. Чайковский, «Лошадки» Н. 

Потоловского 

Игра на музыкальных инструментах. Обучать детей игре на мелодических 

(металлофон, ксилофон) и знакомых ударных инструментах индивидуально и в ансамбле. 

Развивать умение передавать длинные и короткие звуки (половинные, четвертные) 

Репертуар:  «Петушок»р.н.м. «Колыбельная» Т. Попатенко, «Полянка» р.н.м., 

латвийская полька «Узнай инструмент» Г. Левкодоимова, «Калинка»,  р.н.м.  «Травушка-

муравушка» р.н.м. В.А.Моцарт Рондо в турецком стиле, вальс Штрауса 

Музыкально-дидактические игры 

l.Ha развитие звуковысотного слуха: «Лесенка-чудесенка», «Узнай песенку по двум 

звукам», «Бубенчики», «Повтори звуки». 

2. На развитие чувства ритма: «Прогулка», «Наше путешествие», «Учитесь 

танцевать». 

З. На развитие тембрового слуха: «Музыкальный магазин», «Музыкальные 

инструменты». 

4. На определение музыкального жанра: «Песня-танец-марш», «Три танца» 

 
 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

(Выдержка из ФГОС ДО п.2.6) 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности «Занятие по физическому развитию», «Становление у 

детей ценностей здорового образа жизни». 

«Занятие по физическому развитию», в группах детей (3-4 года), (4-5 лет), (5-6 

лет) и (6-7лет) физическое развитие осуществляется на занятии: «Занятие по физическому 
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развитию». 

«Становление у детей ценностей здорового образа жизни» в группах детей (3-4 

года), (4-5 лет), (5-6 лет) и (6-7лет) осуществляется через образовательную деятельность в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или 

вторую половину дня. 

 

ЗАНЯТИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

Дети от 3-4 лет  

 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

- 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; 

- 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; 

- Воспитывать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками. 

- Воспитывать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

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 выполнения 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. 

Игры с бегом: «Курочка и цыплята», «Беги ко мне – от меня», «Карусель», «Мыши и 

кот», «Поезд», «Лохматый пес», «Кто быстрее до флажка», «Совушка»,  «Коршун и 
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наседка», «Птички и кошки», «Мыши в кладовой», «Воробушки и автомобиль», «Бегите ко 

мне», «Солнышко и дождик», «Догони меня»,  «Что спрятано», «Медведь», «Самолет»,  

«Птички»,  «Кот и Воробушки», «Быстро в домик», «Ловкий шофер»,  «Коршун и 

птенчики», «Птица и птенчики», «Найди свой цвет», «Мишка и шишка», «Огурчик», «У 

медведя во бору». 

Игры с прыжками: «Поймай комарика», «Зайка», «Дорожка», «Ловля бабочек», 

«Лягушки», «Зайка серый умывался»,  «По ровненькой дорожке », «Рыбаки и рыбки», «С 

кочки на кочку», «По ровной дорожке», «Птички в гнездышках», «Воробушки и кот», «Мой 

веселый, звонкий мяч», «Поймай комара», «Наседка и цыплята», «Зайка», «Зайцы и волк», 

«Птички в гнездышках». 

Игры с метанием, бросанием и ловлей: «Догони мяч», «Попади в корзину». «Сбей 

кеглю», «Прокати мяч с горки», «Мячи в корзине», «Кто дальше бросит», «Сбей кеглю», 

«Попади в шарик», «Мяч в домике», «Скати с горочки», «Брось через веревку», «Передай 

мяч», «Кто точнее в цель».  

Игры с пролезанием и лазаньем: «Котята и ребята», «Наседка и цыплята», 

«Кролики», «Птицы и дождь», «Не задень колокольчик». «Кролики», «Ползком в туннель», 

«Перелезь через бревно», «Котята и щенята». 

Игры на координацию движений: «Кто тише?», «Через ручеек по мостику», «По 

коридорчику», «Найди свой цвет», «Мы ногами топаем», «Пройди и не сбей», «Пробеги, не 

задень», «По ровненькой дорожке». 

Малоподвижные игры: «Угадай, кто кричит»,  «Пузырь», «День и ночь», «Машины 

поехали в гараж», «Найдем зайку». 

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. 

 

 

ЗАНЯТИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

Дети от 4-5 лет 

Задачи образовательной деятельности 

- 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. 

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость. 

- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни 

- Воспитывать 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). 

Содержание образовательной деятельности 

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.  
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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. 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 на 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 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. 

Игры с бегом: «Хитрая лиса», «Перелет птиц», «Кот и мыши», «Наседка и цыплята», 

«Мыши в кладовой», «Воробушки и автомобиль», «Догони меня», «Что спрятано», «У 

медведя, во бору», «Гори, гори ясно, что бы не погасло », «еж и мышь», «Найди себе пару»,  

«Самолеты», «Огурчик»,  «Автомобили», «Ловишки», «Салки», «Лиса и куры», «Цветные 

автомобили», «Птичка и кошка», «Перелетные птицы», «Бездомный заяц», 

«Скворечники»,» «Пробеги тихо», «Мотылек», «Один – двое», «Цветные автомобили», 

«Птички и кошка», «Найди себе пару», «Мы веселые ребята». 
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Игры с прыжками: «Поймай комара», «Зайцы и волк», «Кролики», «Белки». «Зайцы 

и волк», «Кони», «Лягушки», «Кто лучше прыгает», «Птичка и кошка». 

Игры с метанием, бросанием и ловлей: «Мяч об пол», «Попади в корзину», «Вперед 

с мячом», «Ударь и догони»,  «Десять передач», «Подбрось и поймай», «Сбей булаву», 

«Подбрось выше», «Попади в обруч», «Ловкая пара». 

Игры с пролезанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята», «Змея», «Кролики».  

Игры на координацию движений: «Море волнуется раз», «Водяной», «Беги – замри», 

«Сделай фигуру», «Ручеек с платочком», «Ниточка, иголочка», «Найди, где спрятано»,  

«Найди и промолчи», «Зайка». 

Малоподвижные игры: «Пустое место», «Угадай, кто кричит» ,«Найди свой цвет», 

«Дети по лесу гуляли», «Найди свою пару», «Блуждающей мяч», «День и ночь», 

«Совушка». 

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 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. 

 

ЗАНЯТИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

Дети от 5-6 лет 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений); 

- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей 

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

- Развивать творчества в двигательной деятельности; 

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу. 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения, 

- Воспитывать самостоятельность детей в выполнении 

культурногигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания 

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 
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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 одновременным 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). 

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, 

погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном 

велосипеде и самокате, роликовых коньках. 
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Игры с бегом: «Кто больше перенесёт предметов», «Веселее играй, но мяч не теряй», 

«Два мороза», «Ловишка», «Ловишка с мячом», «Ловишка, бери ленту», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Птичка и кошка», «Пятнашки», «Курочка хохлатка», «Быстро возьми», 

«Перелет птиц», «Не оставайся на полу», «Гуси лебеди», «Мышеловка», «Хитрая лиса», 

«Охотники и зайцы», «Автомобили», «Танкисты», «Скворечники», «Мы веселые ребята», 

«Мышеловка», «Гуси-лебеди», «Караси и щуки», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Пустое 

место», «Бездомный заяц», «Кто быстрее до флажка». 

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Баба Яга костяная нога», «Удочка», «Плетень», 

«Кролики», «Кто лучше прыгает», «Не оставайся на полу», «Удочка», «Кто сделает меньше 

прыжков», «Классы», «С кочки на кочку». 

Игры с метанием: «Успей поймать», «В чьей команде меньше мячей», «Мяч сквозь 

обруч», «Поймай мяч в воздухе», «Оттолкни и поймай мяч», «Перебрось мяч», «Мяч в 

кругу», «Ловля оленя», «Пожарные на учении», «Медведи и пчелы», «Попади в мяч», 

«Сбей кеглю», «Охотники и зайцы», «Брось до флажка», «Попади в обруч», «Школа мяча», 

«Серсо», «Мяч водящему», «Быстрее вверх», «Быстро переложи мяч», «Перебрось мяч», 

«Догони мяч», «Шмель», «Ударь мяч и догони его», «Поймай мяч», «Задержи мяч», 

«Волчок», «Бегом в обручи», «Догони обруч», «Скорее в обруч», «Юла», «Не потеряй». 

Игры с пролезанием и лазаньем: «Пожарные на учении», «Медведи и пчелы», «Кто 

быстрее до флажка», «Не задень веревку», «Пролезь в обруч», «Не задень», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные на учение». 

Игры с ходьбой и на ориентировку в пространстве: «Меняемся местами», «У кого 

больше», «Змейка», «Перенеси предмет», «Не урони шарик», «Стоп – хлоп», «Путаница». 

Игры на координацию движений: «Шагай через кочки», «Бегом по горке», 

«Разойдись – не упади!», «Жмурки с колокольчиком», «Дружные пары», «Совушка», 

«Море волнуется». 

Спортивные игры: «Городки», «Футбол», «Бадминтон». 

Эстафеты: «С мячом», «С флажками», «Парами», «С обручем», «Без предметов». 

Малоподвижные игры: «Пустое место», «Черный кот», «Дети по лесу гуляли», «За 

высоким и за низким», «Холодные льдинки», «Мы шагаем по планете», «Дни недели», 

«Паук и мухи», «Найди себе пару», «Веночек». Игры народов  России и мира. 

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. 

 

ЗАНЯТИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

Дети от 6-7 лет 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других 

детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности 

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях; 

- Воспитывать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 



91 

 

вариативного выполнения движений; 

- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту 

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

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.  

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 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 
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вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание 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. 

Плавание. скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. 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. 

Игры с бегом: «Кто больше перенесёт предметов», «Веселее играй, но мяч не теряй»,  

«Два мороза» «Ловишка»,  «Ловишка с мячом», «Ловишка, бери ленту», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Пятнашки», «Челночок». «Догнать соперника», «Гуси-лебеди», «Кто 

быстрее», «Скорей до середины», «Серый волк», «Плетень», «Капканы », «Невод», «Не 

оставайся на полу», «Не попадись», «Перелет птиц », «Мышеловка», «Догони свою пару», 

«Хитрая лиса», «По местам», «Медведь», «Невод и золотая рыбка», «не попадись», 

«Жмурки», «Белые медведи», «Охотники и звери», «Мы веселые ребята», «Мышеловка», 

«Гуси-лебеди», «Караси и щуки», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Пустое место», 

«Бездомный заяц», «Кто быстрее до флажка». 

Игры с прыжками: «Лиса в курятнике», «Волк во рву», «Удочка». «Прыгни и 

повернись», «Плетень», «Кто лучше прыгает», «Не оставайся на полу», «Удочка», «Кто 

сделает меньше прыжков», «Классы», «С кочки на кочку». 

Игры с метанием, бросанием и ловлей: «Пустое место», «Успей поймать», «В чьей 

команде меньше мячей», «Эстафеты с мячом», «С мячом под дугой», «Петушиный бой», 
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«Веселей играй, но мяч не теряй», «Пожарные на учении», «Медведи и пчелы», «Попади в 

мяч», «Сбей кеглю», «Охотники и зайцы», «Брось до флажка», «Попади в обруч», «Школа 

мяча», «Серсо», «Мяч водящему», «Быстрее вверх», «Быстро переложи мяч», «Перебрось 

мяч», «Догони мяч», «Шмель», «Ударь мяч и догони его», «Поймай мяч», «Задержи мяч», 

«Волчок», «Бегом в обручи», «Догони обруч», «Скорее в обруч», «Юла», «Не потеряй». 

Игры с пролезанием и  лазанием: «Медведь и пчелы», «Пожарные на учение», 

«Медведи и пчелы», «Кто быстрее до флажка», «Не задень веревку», «Пролезь в обруч», 

«Не задень». 

 Игры на координацию движений: «Баба Яга костяная нога», «Фигуры», «Шагай 

через кочки», «Бегом по горке», «Разойдись – не упади!», «Жмурки с колокольчиком», 

«Дружные пары», «Совушка», «Море волнуется», 

Игры с ходьбой и на ориентировку в пространстве: «Меняемся местами», «У кого 

больше», «Змейка»,  «Перенеси предмет», «Не урони шарик»,  «Стоп – хлоп», «Путаница». 

Спортивные игры: «Городки», «Футбол», «Баскетбол», «Бадминтон», «Хоккей». 

Эстафеты: «С мячом», «С флажками», « Парами», «С обручем», «Без предметов». 

Малоподвижные игры: «Медведь и пчелы», «Карлики и великаны», «Черный кот», 

«Дети по лесу гуляли», «Снежки», «Мы шагаем по планете», «Будь внимательней», 

«Блуждающей мяч», «Совушка», «Паук и Мухи», «Кем мы были мы не скажем», 

«Затейники», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло». Игры народов России и мира. 

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 (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 учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Специфика образовательных потребностей возбудимых, неуравновешенных детей  

(с признаками гиперактивности) 

В детском коллективе дошкольного учреждения (по результатам педагогического 

наблюдения) более 10% детей - возбудимых, неуравновешенных (с признаками 

гиперактивности). 

Они эмоциональны, вспыльчивы, легко раздражимы, чувства их сильны, но 

неустойчивы. В режимном моменте «Дневной сон» дети сложно успокаиваются, сон их 

бывает беспокойным. У данной категории детей речь быстрая, отрывистая, выразительная, 

движения резкие, иногда порывистые. В преодолении препятствий дети настойчивы, но 

нетерпеливы, невыдержанны, раздражительны, импульсивны. 

В присутствии незнакомых людей такие дети очень возбудимыми, ими трудно 

управлять. К детскому саду они привыкают быстро (5-10 дней). Такие дети общительны, 

хотя очень часто ссорятся со сверстниками. Дети постоянно что-то делают, не подумав, 

отвечают на задаваемые вопросы невпопад, перебивает окружающих. Во время игр со 

сверстниками не следуют правилам, из-за чего с участниками возникают конфликтные 

ситуации. 
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Дети данной группы не могут довести выполнение задания до конца, они не 

собраны, не могут сосредоточиться на неоднократно повторяющейся деятельности, не 

приносящей сиюминутного удовлетворения, часто переключается с одного занятия на 

другое.  

 Работа с возбудимыми, неуравновешенными (с признаками гиперактивности) 

детьми в МБДОУ №89 строится дифференцированно, при этом основное внимание 

уделяется неустойчивости внимания, неусидчивости, снятию напряжения. С такими детьми 

используется особый индивидуальный подход и приёмы работы.  

Воспитатели и специалисты: 

1. Хвалят ребенка, если он успешно справился даже с небольшим заданием. 

2. Создают ситуацию «Успеха», в которой ребенок проявляет свои сильные стороны.  

3. Во время занятия и совместной деятельности ребенка, по возможности, находится рядом 

с педагогом. 

4. Используют физический контакт (поглаживания, прикосновения) в качестве поощрения и 

снятия напряжения. 

5. Направляют лишнюю энергию таких детей в полезное русло: просят их помочь (раздать 

бумагу, инструменты, карандаши и т.д.). 

6. Учат выражать свои эмоции. 

7. Договариваются с ребенком заранее о тех или иных действиях. 

8. Дают короткие и четкие инструкции (не более 5-6 слов). 

9. Поощряют ребенка сразу же, не откладывая на будущее. 

10. При разговоре с ребёнком опускаются на уровень его глаз, смотрят ему в глаза, берут за 

руки. 

11. Устанавливают и поддерживают эмоциональный контакт с ребенком. 

11.Используют дыхательные практики, пальчиковую гимнастику, игры и развивающие 

упражнения, направленные на развитие произвольности, самоконтроля, снятию 

напряжения; упражнения для элиминации агрессивности и импульсивности, направленные 

на развитие концентрации внимания. 

12. В развивающей среде имеется игры и упражнения с водой и песком, что помогает снять 

эмоциональное напряжение. 

13. Не используют в речи запретов. 

 

Помощь психолога в работе с возбудимыми, неуравновешенными (с признаками 

гиперактивности) детьми 

Для организации занятий с детьми психолог использует следующие методы: 

1. Метод песочной терапии и арттерапии. 

2. Игротерапия 

3. Пальчиковая гимнастика 

 

Взаимодействие с родителями детей возбудимых, неуравновешенных (с признаками 

гиперактивности)  

Рекомендовать родителям:  

1.Консультация и наблюдение у медицинских специалистов. 

2.Соблюдение режима дня ребенком. 

3.Прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, в том числе перед сном. 

4.Использовать игры и развивающие упражнения, направленные на развитие 

произвольности и самоконтроля, упражнения для элиминации агрессивности и 

импульсивности, направленные на развитие концентрации внимания. 

 

Специфика образовательных потребностей   чувствительных и ранимых детей. 

В дошкольном учреждении около 20 % чувствительных и ранимых детей. 

Ранимые дети долго переживают свои неудачи. Настроение их неустойчиво. 

Слабость нервных процессов приводит к тому, что даже на незначительные воздействия 
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взрослого они очень реагируют. Сильное воздействие взрослого вызывает у них или 

состояние запредельного торможения. 

Ранимые дети чувствительны к изменению режима, поэтому засыпают и просыпаются по-

разному, в зависимости от внешних обстоятельств. В привычной обстановке, они долго, 

неторопливо укладываются, быстро засыпают и просыпаются веселыми, бодрыми. Речь 

детей интонационно выразительна, хотя часто они говорят тихо, неуверенно. Внимание 

таких детей сосредоточенно лишь при отсутствии посторонних раздражителей. 

Переключаются плохо, быстро утомляются.  

В привычной обстановке дети проявляют тонкую наблюдательность, излишне 

внимательны к мелочам. Движения их неуверенны, неточны или суетливы. Навыки, 

привычные формы поведения у этих детей возникают достаточно быстро, но они 

неустойчивы и зависят от внешних обстоятельств.  

В привычной обстановке ребенок все делает правильно и тщательно. В новых 

ситуациях они неуверенны, застенчивы, испытывают страх и поэтому проявляют 

работоспособность ниже своих возможностей. К детскому саду привыкают долго. У детей 

этого типа есть важная положительная особенность - высокая чувствительность, которая 

необходима при воспитании таких ценных качеств характера, как доброта и отзывчивость. 

Нужен осторожный подход к впечатлительным, ранимым детям. Здесь ошибки в 

воспитании могут вести не только к таким отрицательным чертам, как пугливость, 

раздражительность, но и к болезни, к нервному расстройству. 

 

Воспитатели и специалисты: 

 

1. Хвалят ребенка, если он успешно справился даже с небольшим заданием. 

2. Создают ситуацию «Успеха», в которой ребенок имеет возможность проявить свои 

сильные стороны 

3.Доверяют им поручения, иногда очень ответственные, давая увлечься активной жизнью. 

4.Оберегают их от внушений отрицательного характера.  

5.Ободряют ребенка, вселяют уверенность в своих силах. Например: «Сегодня ты что-то 

несмелый. Раньше у тебя этого не было», «Да, сейчас у тебя что-то плохо получается. 

Прошлый раз постарался — и все хорошо вышло». 

6. Отучают впечатлительных детей и от отрицательного самовнушения, к чему они 

особенно склонны: «Я не смогу», «Я боюсь». При этом они зачастую действительно не 

выполняют даже посильное дело.  

10. Тщательно готовят его к публичным выступлениям (стихи, песни, драматизация) 

Нерешительным детям часто не хватает уверенности в себе, им постоянно кажется, что они 

не справятся с заданием.  

11. Поддерживают в детях хорошее самочувствие. В бодром настроении они преодолевают 

робость, пугливость, неуверенность, утомляемость, легко осваиваются с условиями, ранее 

смущавшими их; хорошо выполнить задания, казавшиеся им невыполнимыми. Однако это 

не значит, что детей, даже впечатлительных, надо всячески оберегать от ослабляющих 

отрицательных чувств: огорчения, печали, слез. В жизни, наверняка, всегда будут причины, 

вызывающие их. 

Помощь педагога-психолога в работе с чувствительными и ранимыми детьми 

 

1.Использование в работе с детьми песочной терапии и арттерапии. 

2.Использование в работе игротерапии. 

 

Взаимодействие с родителями чувствительных и ранимых детей 

 

Рекомендовать родителям:  

1.Консультация и наблюдение у медицинских специалистов 

2. Необходим продуманный режим дня.  
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3. Избегать таких резких перемен в жизни ребенка, которые могут привести к нервному 

перенапряжению, к срыву. 

4.Прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. 

5.Быть заботливыми и требовательными доверять им поручения, иногда очень 

ответственные. 

6.Оберегать их от внушений отрицательного характера. Не использовать таких общих 

замечаний, как: «Ты ничего не умеешь», «Вечно дрожишь».  

7.Ободрять ребенка, вселять уверенность в своих силах. Например: «Сегодня ты что-то 

несмелый. Раньше у тебя этого не было», «Да, сейчас у тебя что-то плохо получается. 

Прошлый раз постарался — и все хорошо вышло». 

8.Отучать впечатлительных детей и от отрицательного самовнушения, к чему они особенно 

склонны: «Я не смогу», «Я боюсь». При этом они зачастую действительно не выполняют 

даже посильное дело. Внушая же себе бодрость, уверенность, силу («Я смогу», «Мне не 

страшно», «Не надо бояться»), ребенок сможет добиться многого. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы, способов реализации образовательной 

деятельности осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности и специфики дошкольной образовательной организации, 

культурных и региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в регионе, от 

опыта и творческого подхода педагога. В практике используются разнообразные формы 

работы с детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заноса и распространения инфекции, в том числе коронавирусной, любые 

формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, 

праздники, спортивные соревнования и т.д. отменяются. 

 

 3-4года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Формы  Индивидуальная; подгрупповая, групповая; совместная игра со сверстниками; 

совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

детей, образовательная ситуация. 

 

Способы Игровая беседа с элементами 

движений, чтение, рассматривание.             

Показ способов действия, 

индивидуальный разговор с 

ребенком, Ситуативный разговор 

Рассматривание. Наблюдение. 

Игра-экспериментирование 

Конструирование. Развивающая игра. 

Экскурсия. Беседа после чтения. 

Игры разной направленности 

Творческая мастерская, игры-

драматизации. Проблемно - игровая 

ситуация. Проектная деятельность. 

Продуктивная деятельность. Пение, 

танцы, слушание. Праздники, досуги, 

развлечения, спортивные 

соревнования; дни здоровья, 

праздники; театрализованные 

представления; смотры и конкурсы, 

совместные праздники с родителями 

Ситуативный разговор с детьми. 

Педагогическая ситуация. 

Ситуация морального и практического 

выбора. Беседа (после чтения, 

социально-нравственного содержания). 

Рассматривание. Наблюдение. Игра-

экспериментирование. Создание 

коллекций. Проектная деятельность. 

Исследовательская деятельность.  

Конструирование. Экскурсия. 

Проблемная ситуация. Вечер вопросов и 

ответов. Тематические недели. 

Соревнования. Разговор с детьми (о 

событиях из личного опыта, в процессе 

режимных моментов и др.). Разучивание 

стихов, чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц. Сочинение загадок, 

сказок. Продуктивная деятельность. 

Пение. Танцы. Слушание. Праздники, 

досуги, развлечения, спортивные 

соревнования, концерты дни здоровья, 
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праздники; театрализованные 

представления; смотры и конкурсы, 

совместные праздники с родителями; 

литературно-музыкальная гостиная. 

Методы Словесные, наглядные, практические, индивидуальные 

 

Средства Картинки. Игровые пособия. Дидактический материал Предметы материальной 

культуры. Натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, 

реальные предметы (объекты). Изобразительная наглядность.  Игровые пособия: 

макеты, альбомы. Муляжи. ТСО. Сюжетные картины. Дидактический материал 

(раздаточный материал). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

Особенностью образовательной деятельности дошкольного учреждения является 

образовательная ситуация, ситуации выбора и проектный метод.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах, в совместную деятельность взрослых и детей. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные 

ситуации запускают инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

 Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество.  

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит 

в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей 

к будущему школьному обучению. 

 Ситуации выбора. Воспитатель использует также ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного 

обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры 

поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке.  

Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно 

решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и 

полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 

используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить 

проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). 

Например, забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости; разделить 

ответственность за случившееся с другим ребенком ли предпочесть переложить всю вину 
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на другого. Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для 

воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития 

старших дошкольников. 

Проектный метод. В основе метода проектов лежит развитие познавательных, 

творческих навыков обучащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления.  
Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность обучащихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с методом обучения в 

сотрудничестве. Также для него требуются интегрированные знания из различных 

областей, а также применение исследовательских методик. Для метода проектов очень 

существенным является вопрос практической, теоретической и познавательной значимости 

результатов. Метод проектов объединяет семьи воспитанников, педагогов для решения, 

поставленной проблемной ситуации. Воспитанники вместе с семьями ищут ответы на 

вопросы, собирают информацию, мастерят, отбирают книги т.д. Педагоги предлагают 

детям различные способы и виды деятельности, насыщают среду необходимым 

методическими пособиями, материалами, мотивируют детей на решение проблемы. 

Результатом проектной деятельности становится мероприятие (досуг, праздник, выставка, 

организация музея, оформление газеты, соревнование и т.д.) с участием семей, которое как 

бы подводит итог всей деятельности по данной теме.  

В дошкольном учреждении метод проектов используется при организации 

образовательной деятельности в различных образовательных областях. Стали 

традиционными такие образовательные проекты, как «Оренбургское чудо», «Оренбургский 

пуховый платок», «Здравствуй хлебушек», «Мы помним, мы чтим!», «Пасхальное яичко не 

простое», «Моя Россия».  

 

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. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования – 

это деятельность по освоению и преобразованию ребенком объектов предметно - 

развивающей среды дошкольного образования на основе: правовых и свободных практик, 

практик культурной идентификации и целостности телесно-душевно-духовной организации 

детской деятельности, практик расширения возможностей ребенка в различных 

образовательных областях. 

Рекомендуется во второй половине дня организовывать 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. 

В дошкольной педагогике выделены следующие   виды культурных практик: 

 - правовые практики – это готовность ребенка отстаивать, защищать свои права и 

права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их 

реализовывать; 

 - практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики 

познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации 

ребенком себя в мире культуры. Они способствуют формированию ребенком 

представлений о себе, семейных традициях, о мире, обществе и культурных ценностях. 

Реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке 
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рассказе и т.д.. Интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с 

учетом региональных особенностей; 

 - практики целостности (телесно-душевно-духовная (биопсихосоциальная) 

организация детской деятельности) – это способность и возможность ребенка 

целенаправленно (безопасно) познавать. Созидать, преобразовывать природную и 

социальную действительность. Эти практики способствуют единству физического развития 

ребенка – как сформированности основных физических качеств, потребностей ребенка в 

физической активности; овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также 

соблюдению элементарных правил здорового образа жизни.  

Эмоционально-ценностного развития – как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости); 

сопереживания другому; способность планировать действия на основе первичных 

ценностных представлений. Духовного развития – как проявление бескорыстия и 

потребности познания – мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, 

способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками 

учебной деятельности; способность планировать свои действия); 

 - практики свободы — это практики выбора ребенком самостоятельной 

деятельности в условиях созданной педагогом предметно-развивающей образовательной 

среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющие ему действовать индивидуально. Эти практики способствуют активности 

ребенка, принятию живого заинтересованного участия в образовательном процессе; 

умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому, управлять своим 

поведением. Формированию способности планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать.  

Овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстникам в зависимости от 

ситуации. 

Практики могут быть реализованы через различные виды  детской деятельности и 

формы образовательного процесса: совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры;  ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта;   творческая мастерская  которая предоставляет детям 

условия для использования и применения знаний и умений; музыкально-театральная и 

литературная гостиная – предполагает  творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале; детский досуг  

и т.д. 

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

• Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально - практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 
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делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало — мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

• Музыкально-театральная и литературная гостиная (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. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. 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. 

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 
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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.  

Необходимо 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. 

Например, к способам поддержки детской инициативы можно отнести: 

Приоритетная сфера инициативы детей 3-4 лет – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов 

и замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных 

в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять 

ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность 

Приоритетная сфера инициативы детей 4-5 лет  – познание окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться») 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения 

и движений под популярную музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр 
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• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

«с глазу на глаз», а не на глазах у группы 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность 

 

Приоритетная сфера инициативы детей 5-6 лет – внеситуативно-личностное 

общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

Приоритетная сфера инициативы детей 6 – 7 лет – научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий 

и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его  

тем  индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания 

и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей 

по интересам 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

Описание используемых инновационных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников в дистанционном режиме. 

Информационная деятельность:  

- ознакомление родителей (законных представителей) с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литератур электронных носителях; 

 - ознакомление родителей (законных представителей) с опытом работы педагогов 

образовательной организации, передовым семейным опытом; 

 - информирование родителей (законных представителей) о новых направлениях 

образования детей дошкольного возраста, о содержании образовательных программ, 
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учебно-методических комплексах, видеоматериалах, рекомендациях специалистов разных 

направлений в соответствии с запросами родителей (законных представителей).  

Консультационная деятельность:  

консультирование родителей (законных представителей) по вопросам: возрастных, 

психофизиологических особенностей детей раннего и дошкольного возраста посредством 

дистанционного взаимодействия  

Реализация разнообразных форм и методов оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям):  

- телеконференции на платформе Zoom Skypea. Особенностью телеконференций в 

том, что они ставят воспитателей и родителей в деятельностную позицию и позитивно 

сказываются на взаимоотношения.   

Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей оперативности 

во взаимодействии с родителями и сделать родителей более активными участниками 

образовательного процесса. 

- дистанционное общение (интернет, телефон);  

- дистанционное интерактивное общение (фото и видеоматериалы);  

 - тренинги;  

- мастер-классы; 

Ведущая цель взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей 

– сделать семьи активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

По результатам проведенного мониторингового исследования были выявлены 

следующие уровни психолого-педагогической компетентности родителей:  

У 8% - высокий уровень психолого-педагогической компетентности родителей в 

области социального развития детей дошкольников;  

У 72 % -  средний уровень:  родители  изредка проявляли потребность в повышении 

собственной психолого-педагогической компетентности, в совершенствовании 

взаимодействия со своими детьми; их интерес к воспитанию и развитию своих детей 

непостоянен, связан с локальными  проблемами, как правило, организационного порядка; 

родители безынициативны во взаимодействии с воспитателями детского сада, но по 

приглашению принимали участие в совместных формах работы; владели нормами 

социальной культуры, адекватными способами взаимодействия со своим ребенком; при 

стимулированном влиянии педагогов, организовывали взаимодействия детей в различных 

формах, однако занимались воспитанием ребенка эпизодично.  

У 20%  - низкий уровень психолого-педагогической компетентности: родители 

имели отдельные отрывочные знания, связанные с развитием и воспитанием детей, с 

отдельными функциями семьи, но в правомерности их не были убеждены; часто 

пользовались не профессиональными советами, аргументировать их использование не 

могли; потребность в реализации воспитательной функции отсутствовала, так как считали, 

что это функция детского сада; в семейном общении предпочитали авторитарный и 

либерально-попустительский стиль взаимоотношений, владели отдельными нормами 

социальной культуры, но зачастую нарушали их, не заботясь о возможной реакции детей.  

Результаты мониторингового исследования позволили дифференцировать работу в 

зависимости от уровня психолого-педагогической компетентности родителей, осуществить 

адресную направленность рекомендаций. В результате выстроены особенности 

взаимодействия с семьями, выбраны формы и направления. 

Педагогический мониторинг семьи.   

Анкетирование, изучение социального статуса семей воспитанников, изучение 

родительского заказа на воспитательные услуги ДОУ; тестирование родителей, выпуск 

газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.   

Педагогическая поддержка семьи.  

Беседы, консультации посещение занятий; наблюдения; ознакомление родителей с 

деятельностью детей (видеозаписи, презентации). Информирование семей о содержании и 
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жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах. Пропаганда и освещение 

опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. Оформление визуального ряда посредством 

размещения стендов, альбомов, папок в приемных комнатах. Информация о наличии 

обратной связи на сайте ДОУ: адрес сайта и электронной почты. 

Педагогическое образование семьи ориентировано на развитие активной, 

компетентной позиции родителей и других членов семей.  

Дни открытых дверей, родительские всеобучи, вечера вопросов и ответов; 

консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка и жестокое обращение с детьми; проведение 

тренингов и Мастерских с членами семей по вопросам адаптации детей к условиям ДОУ и 

воспитания развития детей. Правовое просвещение семей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ. Распространение инновационных подходов к 

воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания.  

Совместная деятельность педагогов и семей воспитанников.  

Привлечение семей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке: создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 

«Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». Участие в детском 

празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). Создание в группе 

тематических выставок при участии семьи: «Дары осени», «Любимый город», «Зимняя 

сказка» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. Совместная работа родителей с 

ребёнком над созданием альбомов «Моя семья», «Зимние каникулы с семьёй», «Я живу в 

городе Оренбурге», «Лето — это маленькая жизнь». Участие родителей в организации и 

проведение праздников для детей, видеосъемок. 

2.6. Иные характеристики содержания Программы: 

 - предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 - характер взаимодействия со взрослыми; 

 - характер взаимодействия с другими детьми; 

 - система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

 - преемственность образовательной программы дошкольного образования 

    и начального общего образования; 

 

2.6.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Созданная в дошкольном учреждении, предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда представляет собой специально организованное пространство 

(помещения, участки и т. п.), оборудованное материалами, оборудованием и инвентарем 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии со спецификой каждого 

возрастного этапа детства, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда включает в себя 

три компонента: предметное содержание (игры, предметы и игровые материалы; учебно-

методические пособия; оборудование для осуществления детьми разнообразных видов 

деятельности), его пространственную организацию и их изменения во времени.  

Эти три компонента, с одной стороны, составляют основу образовательной среды 

Учреждения, а с другой стороны, обеспечивают высокую степень индивидуальности 

развивающей среды.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых в групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном зале, кабинете педагога-психолога), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей, как с взрослыми, так и 

со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для 
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игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

реализацию образовательной программы дошкольного образования. В дошкольном 

учреждении в помещениях имеется необходимые средства обучения и воспитания, 

технические средства, спортивный инвентарь и другое оборудование для организации 

детской деятельности.   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность для уединения. В каждой возрастной группе создан «Уголок уединения», в 

целях обеспечения возможности уединения ребенка, возможности расслабиться, устранить 

беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, 

восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным.   «В уголке 

представлены альбомы, книги, телефон, игрушки для релаксации, игрушки-забавы. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

учёт национально-культурных условий. В группах детей 3-4 лет имеются альбомы «Город 

Оренбург», «Моя семья», дидактические игры «Домашние животные», «Животные леса», 

«Варежки малыша», «Собери Матрешку». В группе детей 4-5 лет для реализации 

национально-культурных условий имеются такие дидактические игры, как «Собери 

Матрешку», «Подворье», альбомы «Город Оренбург», «Насекомые», «Моя семья» и другие. 

В работе с детьми 5-6 используются дидактические игры «Достопримечательности 

Оренбуржья», «Расскажите детям о хлебе», фотоколлаж «Мой Оренбург», карта 

Оренбургской области. 

В работе с детьми 6-7 лет используются дидактические игры и материалы: флаги 

Оренбурга и Оренбургской области, фотографии «Птицы Оренбургской области», альбом 

«Достопримечательности города Оренбурга», «Мой Оренбург», «Государственные 

символы», «Народы Оренбуржья», «Оренбургский Пуховый платок», макеты: «Парк 

«Тополя»», «Улица Чкалова»; книги: В. В. Дорофеев «Архитектура Оренбурга», «Край 

Степной – Оренбуржье». Для ознакомления детей с национальными традициями 

используются народные игрушки - забавы, изделия народных промыслов.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

учёт климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Климатические условия нашего родного края включают в себя: резко континентальный 

климат (жаркое лето с сильными ветрами-суховеями, засухой, холодную зиму с морозами, 

метелями). Эти особенности отражаются в предметно - пространственной развивающей 

среде, с учетом возрастных особенностей детей.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда включает в себя 

дидактические игры, направленные на изучение климатических условий: во всех группах 

имеется дидактическая кукла, с комплектами одежды на все сезоны. Имеются 

дидактические игры: «Одень куклу на прогулку», «Одежда детей», «Времена года», 

«Мальчики и девочки», «Как хлеб на стол пришел», «Зимующие и перелетные птицы», 

«Живая - неживая природа»; альбомы: «Оренбургский пуховый платок», «Оренбургский 

хлебушек», «Птицы и животные родного края», «Круглый год». В патриотическом уголке 

имеются колосья пшеницы, клубочки пуховой пряжи. 

В работе с детьми используются подвижные игры, отражающие климатические 

условия: младший дошкольный возраст: «Солнце и дождик», «Светит солнышко в 

окошко», «Солнечные зайчики», «Подворье», «Скворечники»; средний дошкольный 

возраст: «Птички в гнездышках», «У медведя во бору», «Перепрыгни через ручеек», «Мяч 

через сетку»; старший дошкольный возраст: «Караси и щука», «Пастух и стадо», 

«Перебрось мяч через сетку» и др. Климатические условия отражаются в деятельности 

детей зимой на прогулке: дети катаются на лыжах, санках, играют в хоккей, на игровых 

участках построены горки для катания, снежные валы, крепости и пр. В летний период дети 

играют в игры с мячом, со скакалками, в городки, волейбол. Организуется деятельность на 
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огороде, цветниках для формирования у детей навыков ухода за различными культурами. 

Функционирует «Тропа здоровья», «Экологическая тропа». 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда учреждения 

отвечает следующим характеристикам:  

Содержательная насыщенность среды. Реализация данной характеристики 

прослеживается в подборе материалов и оборудования в соответствии с темой, 

сезонностью, решаемыми образовательными задачами, ведущей деятельностью: в младшем 

и среднем дошкольном возрасте – это игровая, двигательная, предметная деятельности, в 

старшем дошкольном возрасте – познавательная, исследовательская, творческая 

деятельности.  

В группах для детей 3-4, 4-5 лет много материалов, связанных с развитием 

предметно-действенного типа мышления, развивающего мелкую моторику, различные 

навыки самообслуживания (рамки с застежками, мозайки, крупные пазлы и т.д.). В 

групповых помещениях достаточно места для реализации двигательной активности — это 

свободное пространство с ковром, где можно организовать хороводные игры, игры малой 

подвижности. На ковре дети могут строить из конструкторов различные объекты и 

обыгрывать их. Для этой категории детей предусмотрены крупные сюжетно-ролевые игры, 

в развернутом виде, игры с водой и песком. Для детей старшего дошкольного возраста 

возрастает количество материалов, дидактических игр в познавательной области. Для этих 

детей размещается больше игр с математически содержанием, экологическим, речевым и 

т.д. Также в группах с детьми старшего дошкольного возраста организован уголок 

исследовательской деятельности (свойства воды, магнетизм, свет, звук ит.д.). Сюжетно-

ролевые игры представлены в свернутом виде.  

Трансформируемость среды меняется в зависимости от образовательной ситуации и 

от меняющихся интересов и возможностей детей. Особенность реализации этой 

характеристики заключается в организации различных пересекающихся сфер активности. 

Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

физкультурой, музыкой, рисованием, экспериментированием, инсценировать сказки, 

устраивать игры-драматизации и т.д.  Для этого в группах имеются ширмы, занавеси, 

мягкие модули для изменения пространства, элементы костюмов, маски, материалы для 

изодеятельности, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, технические средства 

и т.д. Для организации сюжетно-ролевых игр и экспериментальной деятельности имеются 

передвижные, легкие по весу и удобные (с колесиками) полки с оборудованием. 

Полифункциональность среды представлена наличием в группах предметов, 

выполняющих разные функции, при помощи которых решаются разные задачи, это те 

предметы, которые по-разному используются в детской деятельности. Например, в старших 

возрастных группах материалы для сюжетно-ролевых игр могут замещаться деревянными 

кубиками, с наклеенными сбоку картинками.  

Вариативность среды групп отражается в наличии пространств для различных видов 

деятельности, периодическую сменяемость игрового материала, а также разнообразие игр и 

игрушек обеспечивающих свободный выбор детей, появление новых предметов, 

стимулирующих различную активность детей. Педагог отслеживает изменение и 

сменяемость программного материала, интересы детей и вносит в новые объекты (растения, 

приборы и т.д.), дидактические материалы (наборы картинок, открыток, альбомы и т.д.), 

дидактические игры, показывает различные последовательность экспериментирования, 

ухода растениями и других видов деятельности, мотивирует детей сделать выбор своей 

деятельности. Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.   

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей, в том числе 

ребёнку-инвалиду к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
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основные виды детской активности. Мебель (столы и стулья) подобрана по росту детей, 

полки с развивающим материалом располагаются по периметру помещений, не и мешают 

свободной двигательной деятельности. Все материалы располагаются логично, с учетом 

образовательных областей, удобно. Воспитанники в течение дня свободно перемещаются 

по групповому помещению, выбирают себе игровой или развивающий материал, 

располагаются там, где ребенку удобно.  У воспитанников имеется возможность 

свободного доступа во все помещения в группе (групповая, раздевалка, туалет). Так, как 

спальни находятся на некотором удалении от групповых помещений, то доступ детей в это 

помещение осуществляется в сопровождении взрослых.   

  В другие помещения и объекты, где осуществляется образовательная деятельность, 

доступ осуществляется совместно с воспитателем: кабинет педагога-психолога, 

музыкальный и физкультурный зал, участки, физкультурную площадку, в летний период – 

тропу здоровья, экологическую тропу, огород, площадку по ПДД.  Также проводятся 

экскурсии в кабинеты заведующего, медсестры, методический кабинет, на пищеблок, в 

другие возрастные группы при отсутствии карантина.  

Безопасность среды реализуется в представленных предметах и оборудовании в 

групповых пространствах, которые соразмерны возрастным особенностям детей. Мебель, 

игрушки, пособия отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 

имеются сертификаты качества. Вся крупногабаритная мебель, шкафы, полки, стеллажи 

прочно прикреплены к стенам, на острые углы мебели прикреплены специальные 

силиконовые клапаны. По правилам пожарной безопасности эвакуационные выходы не 

перекрыты мебелью. В дошкольном учреждении не используется громкая музыка, 

шумовые игрушки с раздражающими звуками, общение педагогов и персонала отличается 

спокойствием и доброжелательностью. 

При проектировании предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды учитывается целостность образовательного процесса, направленного на решение 

образовательных областей Программы: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

и «Физическое развитие». 

 

2.6.2. Характер взаимодействия со взрослыми 

Дети от 3-4 лет — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, 

малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу 

и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 

стремление к самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, 

еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком 

не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок- взрослый, 

что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым 

(в контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде 

всего, появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический 

уровень возможностей. Поэтому задача взрослого 
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— поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой 

неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая 

нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому 

ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности (Я - молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности 

воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает 

пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных 

действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой 

усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под 

руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 

правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, 

расческой). 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети не только 

пользуются простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят 

играть словами, проявляют «словотворчество». Девочки обычно по основным показателям 

речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость 

речи, понимание и запоминании прочитанного). 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не 

только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания 

мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами (с водой, снегом, песком, красками, 

бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него 

может возникнуть негативизм и упрямство. 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и 

связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка 

радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). 

Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей 

функции. В 4 года дети способны представить ход практического действия, но все еще не 

могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает 

воспитатель. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить 

эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому 

ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным 

именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и 

общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую 

роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель 

ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе 

детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах. 
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Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог 

внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого 

ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные 

игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию 

детей. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни 

обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, 

двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Следует учитывать, что взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависят от 

ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая 

друг другу играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет 

из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное 

развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей 

эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением 

и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя 

развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных 

разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей. 

 

Дети от 4-5 лет 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 

особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями 

под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—

5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку 

восстановить силы и успокоиться. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 
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причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то 

есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в 

дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель 

анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся 

к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения 

дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. 

Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не 

замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не 

получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты 

замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, 

нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в 

поведении ребенка. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, 

цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 

запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, 

влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что 

он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального 

уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для 

одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для 

других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из 

особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: 

одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их 

поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и 

начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени. 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает 

предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут 

участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, 

имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них 

организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство решения 

определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами используются 

для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному 

алгоритму. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их 

детям. Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим 

примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с 

помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. 

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, 

вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает 

детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон 

для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый 
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маршрут путешествия). Примечательной особенностью детей является фантазирование, 

нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки 

умственных возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского 

игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, 

сказочных путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности 

детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены 

из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления 

среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим 

методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 

практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о 

чем свидетельствуют многочисленные жалобы- заявления детей воспитателю о том, что 

кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для 

воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на 

правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место 

принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за 

предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку 

мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель 

говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда 

ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой 

воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика. 

Ранимость ребенка 4-5 лет — это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, 

к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь 

подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 

природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат 

в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием 

лепят, конструируют, занимаются аппликацией. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», 

«Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция 

передачи опыта («Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к детям 

(«У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может 

мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее 

становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой 

основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. 

Дети от 5-7 лет 

Возраст от 5 – 7 лет играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

потребность в активном познании и информационном обмене; 

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 
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со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, 

скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к 

внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит 

прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих 

людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность 

помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: 

культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого 

отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с 

помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором 

поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях 

затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы «Супермаркет», «Туристическое агентство», 

«Рекламное агентство», «Кафе», «Космическое путешествие». Будущая школьная позиция 

получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только 

процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная 

игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-

самоделок, деталей костюмов и пр.). 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по 

правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные 

умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной 

активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных 

ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 
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самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, 

сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие 

выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», 

«Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 

действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», 

«Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., 

помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так 

необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное 

общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое 

взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их 

интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, 

работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с 

другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. 

Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские 

высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать 

семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, 

делятся впечатлениями. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на 

основе словесного описания различные миры - например, космос, космические 

путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения 

находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских 

рассказах. Рисование - любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много 

времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их 

содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся 

своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 

старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы 

познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, 

обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки 

включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят 

познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых 

явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, 

длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и 

ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних 

связей и отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание 

мини-музея в группе. В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели 

экспозиции. Ведь музей — это результат общения и совместной работы воспитателя, детей 

и их родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. 

Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект 
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«Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах 

производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с 

разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания 

конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет возможности познания родного города, 

края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг 

России. Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в 

которых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские 

рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым 

знакомятся дошкольники: север страны, природа Оренбургской области и т. п. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме занятий 

или образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели.  

Назначение занятий или образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях 

под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные 

понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. 

Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного 

обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры 

поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать 

дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми 

материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, 

партнеров для совместного выполнения задачи и т. п.  

Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно 

решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и 

полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 

используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить 

проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). 

Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей 

больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости; 

разделить ответственность за случившееся с другим ребенком ли предпочесть переложить 

всю вину на другого. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в 

ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем 

растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 

 

2.6.3. Характер взаимодействия с другими детьми 

        Взаимодействие дошкольников со сверстниками качественно меняется в 

сравнении с общением в предыдущие, более ранние периоды. У дошкольников 

взаимодействие со сверстниками становится приоритетным. Они активно общаются между 

собой в самых разных ситуациях (во время режимных моментов, в процессе различных 
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видов деятельности — игры, труда, занятий и др.). Особенно проявляется и развивается 

общение во время игровой деятельности.  

         Контакты детей нестандартны и не всегда регламентированы. Дошкольники в 

своих взаимоотношениях используют самые неожиданные действия, где инициативные 

действия преобладают над ответственными. Для ребенка важнее свое собственное действие 

(высказывание), пусть даже чаще всего оно не поддерживается сверстником. Поэтому 

диалог может распадаться. Несогласованность коммуникативных действий нередко 

порождает протесты, обиды, конфликты между детьми. 

 

Возраст 

ребенка 

Характер взаимодействия 

3-4 года Резко возрастает значимость других детей в жизни ребенка в сравнении со 

значимостью взрослого. Иногда ребенок предпочитает одиночные игры На 

четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к 

действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия 

постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер.. Игра и 

игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. Дети активно овладевают способами игровой 

деятельности - игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним 

игре. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая 

преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).  

4-5 лет У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет 

он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые 

контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель 

использует это стремление для налаживания дружеских связей между 

детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих 

интересов, взаимных симпатий. 

5-7 лет Появляются избирательные привязанности, возникает дружба и более 

устойчивые, глубокие отношения между детьми В общении со 

сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у 

ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. 

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и 

ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. 

Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В 

результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 
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сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего Я. 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в 

освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе 

учета интересов партнеров. 

 

Таким образом, содержание взаимодействия существенно изменяется в период от 3 

до 6-7 лет: модернизируются содержание потребности, мотивы и интересы. 

Ребенок учится в взаимодействии со сверстниками: выражать себя; управлять 

другими; вступать в разнообразные отношения. 

В общении со взрослыми он узнает, как нужно: говорить и делать правильно; 

слушать и понимать другого; усваивать новые знания. 

 

Возраст Цель Содержание 

взаимодействия 

Пример 

3-4 года Стремление привлечь 

внимание сверстника с 

помощью своих 

предметов 

«Я» — это то, что у меня 

есть, или то, что я вижу 

«Это моя собачка...» «У 

меня сегодня новое 

платьице» 

4-5 лет Удовлетворить 

потребность в уважении. 

Особое значение 

приобретает отношение 

других людей к 

собственным успехам 

Демонстрируют то, что 

умеют делать. Детям 

нравится поучать своих 

сверстников и приводить 

себя в пример 

«Вот, это я сам 

сделал!» «Вот, смотри, 

как надо строить!» 

5-7 лет Демонстрируются свои 

познания в целях 

самоутверждения 

Высказывания о себе 

расширяются за счет: — 

сообщений о своих 

предметах и действиях; 

— большего количества 

рассказов о себе, не 

связанных с тем, что 

ребенок делает сейчас; 

— сообщений о том, где 

были, что видели; — 

того, что дети делятся 

планами на будущее 

«Я мультики смотрел.» 

«Я вырасту — буду.» 

«Я люблю книжки.» 

Вова своей машинкой 

обгоняет Колину, 

говорит: «У меня 

"мерседес". Он быстрее 

всех ездит.» 

 

2.6.4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

               Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе – это 

целенаправленное развитие у ребенка осознанного эмоционально - положительного 

отношения к себе, другим людям, окружающему миру, умение обходиться с 

эмоциональными состояниями, мнениями и желаниями самого себя и других, а также 

развитие социально - значимых навыков поведения в обществе.         

          Сформированность этих качеств к концу дошкольного возраста обеспечит 

основу для дальнейшего развития таких значимых личностных образований, как: 

способность к творческому самовыражению, самореализации и саморазвитию и обеспечит 

формирование чувства уверенности в своих силах, гармоничное взаимодействие с 
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социумом и жизненные успехи. Ребенок осуществляет свою жизнедеятельность благодаря 

наличию взаимопересекающейся и взаимопроникающийся системы отношений к миру, к 

другим людям, к себе: 

в 3 года ребенок выделяет себя из окружающего мира, провозглашая: «Я сам!».   В этот 

период очень важно приложить усилия к дальнейшему закреплению положительных 

самоощущений ребенка и формированию первых представлений о самом себе: Кто я? 

 Какой я? Дети этого возраста, находясь в обществе сверстников, соблюдают «дисциплину 

расстояния», завязывают кратковременные контакты. Это стадия пред – сотрудничества со 

сверстниками. На этом этапе происходит эмоциональное сближение детей друг с другом; 

в 4 – 5 лет дети начинают понимать окружающий мир и людей, проявлять к ним 

доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию. Дети становятся 

способными к более дифференцированному восприятию окружающего мира, других 

людей, сверстников и самовосприятию, происходит формирование реальных отношений и 

под руководством взрослого дети приобретают первый социальный опыт сотрудничества в 

разных видах игровой и практической деятельности; у детей 4-5 лет ярко проявляется 

интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Как и 

в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа 

жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-

ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, 

музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно используется 

воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым 

содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения 

сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 

в старшем дошкольном возрасте (5 – 7 лет) ребенок способен более глубоко «заглянуть» в 

свой внутренний мир, осознать с помощью взрослого свои особенности и желания, 

научиться отстаивать свое мнение, делать выбор, целенаправленно достигать цели в 

деятельности. На основе самопознания у него формируется способность к саморегуляции 

своего поведения в соответствии с социально – принятыми в обществе нормами. Проявляя 

собственное достоинство, ребенок на практике способен уважать другого, понимать его 

состояние, проявлять сочувствие. У ребенка формируется положительная самооценка как 

основа для самоутверждения на следующей социальной ступени развития. 

Базовой основой системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

является удовлетворение ведущих социальных потребностей ребенка. К ним относятся: 

• потребность в эмоционально - положительных контактах, в любви и 

доброжелательном отношении, что создает ребенку чувство защищенности и ощущение 

ценности своей личности, стремление к самореализации; 

• потребность в активной разнообразной деятельности и творчестве, 

удовлетворение данной потребности стимулирует положительное самоутверждение, 

формирует чувство уверенности; 

• потребность в признании достижений ребенка со стороны окружающих, что 

формирует положительную самооценку, чувство собственного достоинства и побуждает 

ребенка к активному, положительно-направленному выражению своих чувств к миру; 

• потребность в познании и активном информационном обмене, что 

способствует развитию интеллектуальных эмоций, радости открытий и познавательной 

активности ребенка; 

• потребность в активном, содержательном и разнообразном общении ребенка 

со взрослыми и детьми, что развивает социальные чувства, сотрудничество, способность к 

самовыражению во взаимодействии с окружающими людьми и регулированию своих 

чувств в процессе коммуникации.  

Степень удовлетворенности данных потребностей детей обусловлена теми 

условиями, в которых живет и развивается ребенок, то есть окружающей средой: 
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• среда развития ребенка – пространство жизнедеятельности ребенка, те 

условия, в которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении, в том числе социальная 

среда и предметно-пространственная среда (концепция дошкольного воспитания); 

• социальная среда развития – условие взаимодействия ребенка с другими 

детьми, сообщество, которое складывается в детском саду. Его участники – воспитанники 

детского сада, педагоги, обслуживающий персонал, родители, другие члены семей 

воспитанников (концепция дошкольного воспитания);  

• предметно – пространственная среда развития – организация пространства и 

использование оборудования и другого оснащения в соответствие с целями безопасности, 

психологического благополучия ребенка, его развития (концепция развивающей среды).  

Таким образом, выделяются   требования к целостности воспитательного 

воздействия на развитие отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе: 

• оно выстраивается на основе учета самоценности каждого возрастного этапа 

развития ребенка, проектируется с учетом данных о прошлом и настоящем на основе 

перспектив будущего; 

• обеспечивается взаимодействие субъектов воспитательного процесса на 

основе диалога и сотворчества в разных видах деятельности; 

• создаются комфортные условия для жизнедеятельности детей и взрослых; 

• организуется воспитательно – развивающий процесс как мощный стимул и 

механизм осознания ребенком себя и своей принадлежности к определенной культуре; 

• обеспечивается приобщение ребенка к проживанию и освоению 

многогранного культурного и социального опыта, выработанного человечеством. 

 Содержание педагогической деятельности по воспитанию и развитию отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе реализуется через специально организованные 

формы, виды совместной деятельности воспитателя с детьми (интерактивные игры, игры-

тренинги, игры-экспериментирования, детские проекты). Помочь каждому ребенку 

поверить в свои силы, понять свои чувства и чувства других, развить социальные навыки 

общения и поведения в обществе – на это направлена работа с детьми в дошкольном 

учреждении 

 

2.6.5. Преемственность образовательной программы дошкольного образования 

и начального общего образования 

 

Содержание Программы направлено: 

 -   на обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность 

образовательной программы дошкольного образования и начального общего образования);  

 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка (деятельностный подход)  
  

Задачи:  

Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования в рамках 

государственных образовательных стандартов. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 

школьника.  
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Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса: воспитателей, учителей, детей и родителей 

Содержание образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования в рамках  государственных образовательных  стандартов направлено на: 

интеграцию содержания дошкольного и начального школьного образования; гуманизацию,  

направленную на  личностно-ориентированный подход к детям дошкольного и младшего 

школьного возраста на основе передовых идей психолого-педагогической науки; 

системность непрерывного процесса по реализации программы; учёт возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

основанного на специфике этапов развития и личностных характеристик воспитанников.; 

преемственность дошкольной ступени образования и начальной школы, 

позволяющая дошкольникам безболезненно переходить от одной возрастной ступени к 

другой, изменяя ведущий вид деятельности игру на учение. 

Содержательные компоненты преемственности: 

Деятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей смежных периодов, 

опора на актуальные для данного периода деятельности компоненты, создания условий для 

формирования предпосылок ведущей деятельности следующего возрастного периода.  

 Содержательный - правильное соотношение между непрерывной образовательной 

деятельностью по усвоению образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, установление перспектив в содержании обучения от 

дошкольного детства к начальной школе.  

 Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, обеспечение непосредственного и контактного общения, с 

целью создания условий для социализации. 

 Педагогический - постановка в центр воспитательно - образовательного процесса 

ребенка, прослеживание связей между ним и окружающим миром (ребенок и предметный 

мир, природа и ребенок, ребенок и другие люди и т. д.), индивидуальный характер его 

обучения и воспитания.  

Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности ребенка 

дошкольного возраста, обеспечение эмоциональной комфортности как дошкольника, так и 

школьника в процессе обучения.  Приоритет положительных эмоций, построение процесса 

обучения на основе гуманистической педагогики. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

Информационно – просветительский аспект: предполагает взаимное ознакомление 

учителей и воспитателей с задачами образовательно–воспитательной работы. Изучение 

программы старших групп и первого класса. Участвуют в совместных педсоветах, в 

семинарах, практикумах по обсуждению «стыковки программ». 

Методический аспект: предполагает взаимное ознакомление, но уже с методами и 

формами осуществления учебно-воспитательной работы (взаимное посещение педагогами 

уроков в школе и непосредственной образовательной деятельности детей в дошкольных 

группах с последующем обсуждением). 

 Практико-ориентированный аспект: выражается в предварительном знакомстве 

учителей со своими будущими учениками и в курировании воспитателями своих бывших 

воспитанников в процессе обучения в начальных классах. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и разнообразные формы работы. 

Обеспечение единства образовательных процессов дошкольной образовательной 

организации и начальной школы реализуется через разнообразные формы работы по 

обеспечению преемственности: 
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Система взаимодействия педагога с детьми: экскурсии в школу,  посещение 

школьного музея, библиотеки, знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и 

учениками начальной школы, участие в совместной образовательной деятельности, 

игровых программах, проектной деятельности, выставки рисунков и поделок, сделанных 

детьми  школы и дошкольных групп, встречи и беседы с бывшими воспитанниками 

детского сада, совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников, участие в театрализованной деятельности, посещение дошкольниками 

адаптационного курса занятий, организованных при школе (занятия с психологом, 

логопедом, музыкальным руководителем и другими специалистами школы). 

Система взаимодействия воспитателей ДОО с учителями начальной школы 

включает: совместные педагогические советы, семинары, мастер – классы, круглые столы 

педагогов, психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей, 

мониторинг по определению готовности детей к школе, открытые занятия в дошкольных 

группах и открытые уроки в школе, работа сетевых образовательных сообществ. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: совместное проведение 

родительских собраний, проведение дней открытых дверей, посещение уроков и 

адаптационных занятий родителями, открытые занятия, консультации воспитателя, учителя 

начальных классов, организация экскурсий по школе, привлечение родителей к 

организации детских праздников, спортивных соревнований. 

 

2.7. Части Программы, формируемые участниками образовательных 

отношений  

2.7.1. Программа «Родное Оренбуржье», разработанная самостоятельно, 

учитывающая образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов, учитывающая специфику национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

У истоков разработки части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений «Родное Оренбуржье», стоит педагогический коллектив, 

родители и дети.  

Данная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов. 

С целью выбора направления этой части программы в ДОУ проведено 

мониторинговое исследование, включающее опросы и анкетирование родителей, педагогов, 

наблюдение за образовательными потребностями, мотивами и интересами детей: 

 - изучены результаты педагогическое исследование, что дало представление об 

усвоении детьми системы знаний, их потребностях, интересах, развитии мотивации;  

 - проведено анкетирование и опросы среди родителей воспитанников на предмет 

выявления их образовательных потребностей касательно их детей, интересов и мотивов 

родителей воспитанников как членов образовательного процесса; 

 - проведен анализ инновационного потенциала воспитателей;  

 -проведено обсуждение (открытое и гласное) выбранной часть Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений «Родное Оренбуржье педагогами и 

родителями с целью изучения их специфики и содержания на групповых родительских 

собраниях. 

Изученные результаты педагогических наблюдений воспитанников дали 

представление о системе их знаний, о потребностях, интересах, развитии мотивации.  

Педагоги отмечают, что дети в общении делятся впечатлениями о социальных 

мероприятиях, проводимых в городе, праздниках. Вместе с родителями дети посещают 

парки, радуются вновь открывающимся новым местам отдыха, узнают их на фотографиях, 

задают вопросы.  

Среди воспитанников старшего дошкольного возраста было проведено исследование 

«Что ты знаешь о своей Родине, о родном крае и о чём хочешь узнать?». Около 78% 

воспитанников проявили интерес к объектам родного города и Оренбургского края. 
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Проведено анкетирование и опросы среди родителей воспитанников и членов их семей на 

предмет выявления их образовательных потребностей касательно их детей, интересов и 

мотивов родителей воспитанников как членов образовательного процесса. Более 83% 

родителей по результатам анкетирования высказались, за ознакомление детей с родным 

городом, достопримечательностями, историей, культурой, растительностью и животным 

миром Оренбуржья.  

Исследования мнения педагогического коллектива ДОУ показали, что 100% 

педагогов считают актуальным использование потенциала регионального компонента.  

На основании вышеизложенных исследований запросов членов образовательного 

процесса (с учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования 

членов их семей, а также педагогов и социума) осуществлен подбор, отвечающих 

требованиям всех участников согласно, их запросов и мотивации. Проведено обсуждение 

выбранного направления программы педагогами и родителями – с целью изучения их 

специфики и содержания. На втором этапе определены формы организации работы с 

воспитанниками. 

Педагог – психолог, изучив результаты мониторинга и анкетирования и выбранных 

программ, определил формы организации работы с точки зрения психологии.  

Заместитель заведующего подобрал формы организации работы с воспитанниками с 

учетом требований методологии, ориентируясь на специфику национальных, 

социокультурных, экономических, климатических условий в которых осуществляется 

образовательный процесс, а также возможностям педагогического коллектива организации. 

Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Национальные и социокультурные условия. Оренбургская область — это 

приграничный, полиэтничный и многоконфессиональный регион. В области проживают 

представители более 100 национальностей и 18 конфессий. Оренбургскую область 

окружают такие регионы как: Челябинская область, Республика Башкортостан и Самарская 

область, а на юге и востоке – Казахстан. Город Оренбург – культурный, научный центр 

области, город с замечательной историей и прекрасным настоящим. В городе имеется 

татарский театр имени Файзи, национальная деревня, памятник-музей под открытым небом 

«Салют Победы!».  

На территории города и области действуют различные вероисповедания: 

православное, мусульманское, католическое и др. Ежегодно проводится конкурс «Восток-

Запад» - «Классика-авангард», творческий конкурс среди детей из детских домов «Тепло 

добрых сердец», в пасхальную неделю организуется большой концерт «Пасхальный 

перезвон».  

Образовательный процесс по реализации Программы «Родное Оренбуржье» 

направлен на формирование у детей системы знаний о семье, родном Оренбуржье, природе, 

исторических событиях, о природных богатствах родного Оренбуржья, его памятниках. 

Через игровую и познавательную деятельность в детях воспитывается чувство 

причастности к малой Родине, гордости за её культурно-историческое наследие. 

Параллельно осуществляется правовое воспитание дошкольников, развивается чувство 

толерантности, терпимости, происходит формирование нравственно-патриотических 

чувств.  

В дошкольном учреждении преобладают дети русской национальности, но есть 

представители других народов: татары, казахи, башкиры. Поэтому организация 

развивающей среды осуществляется с учетом реализации принципа культуросообразности 

и регионализма, предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка 

на основе культуры своего народа и ближайшего социального окружения. Национальное 

сознание, культура межнационального общения и взаимодействия, закладывается с самого 

раннего детства и является составной частью воспитательно-образовательной работы с 

детьми.  
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Климатические условия Уральского региона имеют свои особенности: лето жаркое и 

засушливое, зима умеренно холодная. Температура воздуха сильно колеблется в 

зависимости от времени суток и направления ветра. Исходя из этого, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

холодный период (сентябрь-май) и летний период (июнь-август). В холодное время года 

при сильном ветре сокращается пребывание детей на прогулке. В теплое время – 

жизнедеятельность детей организуется преимущественно на открытом воздухе. В 

образовательный процесс дошкольного учреждения включены мероприятия на открытом 

воздухе, направленные на оздоровление детей. Традиционно в период весенних каникул в 

марте в детском саду проводится неделя здоровья. Содержание образовательной работы в 

такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим 

дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, развлечениями, 

соревнованиями и др. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с 

родителями: физкультурных праздников, досугов, оформление фотовыставок.  

Познавательная составляющая программы «Родного Оренбуржья» предусматривает 

ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 

Оренбургского края, страны, воспитание любви к родной природе. Формирование 

когнитивной компетентности детей осуществляется через активную разнообразную 

совместную деятельность взрослых и детей. Формы совместной деятельности педагога с 

детьми разнообразны, к ним можно отнести: исследовательскую, проектную, 

экспериментальную, игровую, трудовую деятельность и т.д. Итоговыми мероприятиями 

являются праздники, игрища, посиделки, уличные гуляния, с использованием уральского 

народного фольклора, народных игр, что приучает детей видеть, подмечать красоту своей 

малой и большой Родины, а также природные изменения.  

Национальное сознание, национальное самосознание, культура межнационального 

общения и взаимодействия закладываемая с самого раннего детства является составной 

частью патриотического воспитания детей. Именно поэтому часть Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений «Родное Оренбуржье» 

разработана с опорой на национальные традиции народов, населяющих Оренбургскую 

область, этнографическая культура которых оказывает влияние на выбор форм, методов и 

средств воспитания дошкольников. На территории Оренбургской области проживают 

представители разных народов и национальностей, поэтому региональные особенности 

необходимо учитывать при организации образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении. Задача педагогов — как можно больше и глубже дать детям 

представлений об истории, традициях, укладе жизни людей Оренбургского края, истории 

Оренбурга.  

Содержательный компонент программы «Родное Оренбуржье» 

Программа разработана в силу особой актуальности проблемы – патриотическое и 

нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях ДОУ.  

Она определяет основные направления, задачи, а также план действий и реализацию 

их в течение 4 лет. Программа рассчитана на детей 3-7 лет. Реализуется с сентября по май 

включительно.  

Результатом освоения данной программы является обеспечение социально - 

воспитательного эффекта: воспитание будущего поколения, обладающего духовно- 

нравственными ценностями, гражданско-патриотическими чувствами, уважающими 

культурное, историческое прошлое своего города, своего родного края.  

Образовательная деятельность по Программе дополняет и расширяет задачи 

образовательной области «Познавательное развитие». Ее реализация осуществляется в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно–исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения художественной литературы.  
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Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности определяются 

целями и задачами Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении: в 

совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной деятельности, при 

проведении режимных моментов в первую и/или во вторую половину дня, в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников при проведении различных совместных 

мероприятий, а в группах для детей 5-6 лет и 6-7 и через непрерывную образовательную 

деятельность (занятие), 1 раз в неделю в соответствии с режимом дня группы и 

расписанием занятий.  

Программа составлена по возрастным группам, определена последовательность 

решения комплекса поставленных задач по разделам:  

Моя семья  

Оренбург – жемчужина Оренбуржья 

Родное Оренбуржье 

Природное наследие «Родного Оренбуржья» 

Культурное наследие «Родного Оренбуржья»  

Все предлагаемые разделы связаны между собой логически и вместе представляют 

целостную картину сведений об Оренбурге и Оренбургской области.  

Моя семья. Мир ребенка начинается с его семьи, впервые он осознает себя 

человеком – членом семейного общества. В рамках этого блока дети 3-4 лет и 4-5 лет 

получают знания о своем ближайшем окружении, семье, у них воспитываются гуманные 

отношения к своим близким, уточняются представления детей о занятиях, именах близких 

людей, семейных историях, традициях.  

 Оренбург – жемчужина Оренбуржья. В рамках этого блока дети 3-4 лет и 4-5 лет 

получают знания о ближайшем окружении детского сада. Дети старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) получают краеведческие сведения о городе Оренбурге, об истории его 

возникновения, его достопримечательностях, промышленности, видах транспорта, 

городских зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях культуры. 

Воспитывается гордость за свой город, желание сделать его лучше.  

Родное Оренбуржье. На занятиях этого блока дети получают географические 

сведения о территории Оренбургской области, дети старшего дошкольного возраста 

знакомятся с государственными символами Оренбуржья: герб, флаг, гимн; географическим 

положением Оренбургского края, особенностями и богатствами. Формируются основы 

гражданско - патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своей малой Родине, 

её истории и культуре. 

Природное наследие «Родного Оренбуржья». Любовь к родной природе – одно из 

проявлений патриотизма. При ознакомлении с родной природой дети 3-4 лет, 4-5 лет 

получают сначала элементарные сведения о природе участка детского сада, затем 

краеведческие сведения о природе. И наконец, в группах детей 5-6 лет и 6-7 лет – общие 

географические сведения об Оренбурге, Оренбургской области, природе родного края, 

реках, растениях, лекарственных травах, животном мире. Воспитывается умение 

эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно, желание больше узнать о родной природе.  

Культурное наследие «Родного Оренбуржья». Очень важно привить детям чувство 

любви и уважения к культурным ценностям и традициям народа, населяющего территорию 

Оренбуржья. На занятиях этого блока дети знакомятся с творчеством писателей и поэтов, 

общественных деятелей, космонавтов и летчиков, композиторов, художников, хлеборобов, 

а также с народными праздниками, обрядами и промыслами Оренбуржья.   

Задачи образовательной деятельности 

Дети от (3-4 года) 

- Дать детям представление о своей семье; 

- познакомить детей с близлежащими объектами города Оренбурга; 
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- познакомить детей с названием Оренбурга и с близлежащими объектами города 

Оренбурга; 

- познакомить   детей с природными объектами участка детского сада; вызывать чувство 

восхищения и бережного отношения к природе; 

- расширять знания детей о городе Оренбурге. 

 

                          Содержание образовательной деятельности 

     Общение с ребенком на тему: имя и фамилию родителей, имена и родство (бабушка, 

дедушка, тетя, дядя), других членов семьи ближайших родственников своей семьи. 

Общение с ребенком при рассматривании семейного альбома или фотографий.  

 Ознакомление с названием города Оренбурга, некоторые близлежащие к детскому саду 

достопримечательности города Оренбурга (городская детская игровая площадка, фонтан, 

спуск к реке Урал).  

Ознакомление детей с животными и растениями ближайшего окружения: берёза, сосна, туя, 

тополь, клён, воробей, ласточка, бабочка, гусеница, божья коровка, клоп-солдатик.  

 

Дети от 4-5 лет 

Задачи образовательной деятельности 

- Дать представление детям о профессиях членов их семей; 

- познакомить детей с 7-8 видами животных и растений ближайшего окружения 

назвать их яркие признаки внешнего вида;   

- познакомить   детей с природными объектами Оренбурга; вызывать чувство 

восхищения и бережного отношения к природе Оренбуржья; 

- познакомить детей с названием города, в котором он живет, названием реки, с 

близлежащими к детскому саду   достопримечательностями и объектами города 

Оренбурга. 

 

                          Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление детей с профессиями членов семьи: (рассматривание фотографий, 

рассказ ребенка и педагога; просмотр видео - интервью родителей). Общение с детьми на 

темы: «Как ты провёл выходные с семьёй?», «В гостях у бабушки и дедушки» и т.д. 

Продуктивная деятельность «Моя семья», «Моя мама на работе, мой папа на работе». 

Знакомство   с животными и растениями ближайшего окружения, яркие признаки 

внешнего вида (берёза, сосна, туя, тополь, клён, голубая ель, каштан, тюльпан) воробей, 

грач, трясогузка, ласточка, бабочка, гусеница, божья коровка, клоп-солдатик, кузнечик).  

Знакомство с названием   города Оренбурга, реки Урал, улицы Челюскинцев, с 

близлежащими к детскому саду   достопримечательностями (городская детская игровая 

площадка, фонтан, спуск к реке Урал, памятник Петру Великому) и объектами города 

Оренбурга (детские сады, смотровая башня Зауральная роща).  

 

Дети от 5-6 лет 

Задачи образовательной деятельности 

- Знакомить дошкольников с архитектурой и культурой Оренбурга, улицами, жилыми 

домами и общественными зданиями, их назначением; 

- Воспитывать у старших дошкольников интерес к городу Оренбургу, Оренбургской области 

её достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

- содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях; развивать чувство гордости, бережное отношение к родному 

Оренбуржью; познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

- познакомить детей с культурным и природным наследием Оренбурга и Оренбургской 

области; 
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- закрепить и расширить знания детей о природе ближайшего окружения (10 и более видов 

растений и животных); познакомить   детей с природными объектами Оренбурга;  

- воспитывать  чувство восхищения и бережного отношения к природе Оренбуржья; 

- познакомить детей с праздниками народного и православного календаря «Рождество», 

«Масленица» вызвать интерес к жизни наших предков их обычаям, традициям.  

- познакомить детей с промыслами Оренбуржья (оренбургский пуховый платок 

- познакомить с профессией летчика, космонавта, хлебороба, композитора, писателя. 

                          

Содержание образовательной деятельности 

 Знакомство детей по фотографиям и слайдам, с улицами (Чкалова, Гагарина), 

общественными зданиями (Дом Советов, Областная библиотека), архитектурными 

достопримечательностями города Оренбурга (ротонда, драматический театр; краеведческий 

музей). Рассказ воспитателя о жизни Оренбурга в прошлом и настоящем (на примере 

транспорта). 

Знакомство детей с информацией о предстоящих в городе праздниках «День 

города», «День рождения России», «День Победы», мотивация семей принять участие этих 

праздниках и социальных акциях «Посади дерево Победы». Знакомство детей в честь кого 

названы улицы Гагарина и Чкалова. 

Знакомство детей по фотографиям, слайдам с природным наследием родного 

Оренбуржья (Донгузские степи (ковыль), озеро Развал (соль), тюльпан Шрэнка, лошадь 

Пржевальского (Оренбургский заказник), Бузулукский бор, гайские козы).  

Закрепление и расширение знаний детей о природе ближайшего окружения (10 и 

более видов растений и животных): берёза, сосна, туя, тополь, клён канадский, клен белый, 

карагач, пион, голубая ель, каштан,) воробей, грач, трясогузка, ласточка, грач, серая ворона, 

бабочка махаон, бабочка лимонница, комар, богомол, гусеница, божья коровка, клоп-

солдатик).   

Знакомство детей с праздниками народного и православного календаря 

«Рождество», «Масленица», организация посиделок с народными закличками, обрядами и 

играми. Ознакомление детей со старинным оренбургским промыслом - вязанием пуховых 

платков (этапами пуховязального промысла). 

Знакомство с краткой биографией первого космонавта Ю. А. Гагарина, творчеством 

А. Кондратенко, писателем В. Аксаковым. 

Знакомство детей с профессией хлебороба. 

 

Дети от 6 –7 лет 

Задачи образовательной деятельности 

 

- Закрепить знания о культуре и архитектуре города Оренбурга: названии города, 

основных достопримечательностях, истории возникновения города. 

- Формировать у детей представления о природном наследии Оренбургского края 

(степи, заказники, заповедники, степные озёра, обитатели и редкие растения, газ). 

- закрепить и расширить знания детей о природе ближайшего окружения (15 и более 

видов растений и животных); 

- Знакомить с праздниками народного и православного календаря: Рождество, святки, 

колядки; «Масленица», «Пасха», «Иван – Купала»; развивать активный и пассивный 

словарь на основе полученных и уже имеющихся знаний о народных праздниках; 

вызвать интерес к жизни наших предков их обычаям, традициям. Расширить 

представления детей о промыслах Оренбуржья. 

- познакомить детей с жизнью и бытом уральских казаков; 

-    познакомить с приёмами «Урало – сибирской росписи»;  

   - знакомить детей с профессией летчика и космонавта. Закрепить и расширить 

знания детей о знаменитых горожанах и земляках. Воспитывать желание принимать 
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участие в традициях города и горожан, социальных акциях; развивать чувство 

гордости, бережное отношение к родному Оренбуржью. – 

Воспитывать у старших дошкольников интерес к городу Оренбургу, Оренбургской 

области её достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

- содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

горожан, социальных акциях; развивать чувство гордости, бережное отношение к 

родному Оренбуржью; 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

- Знакомство детей по фотографиям и слайдам с историей возникновения города 

Оренбурга,  с основными достопримечательностями  («Парк Победы», «Национальная 

деревня», «Тополя»,  набережная реки Урал, парк Петра Великого); с культурными 

объектами: Драматический театр, театр Музыкальной комедии, театр кукол, областная 

библиотека; с архитектурными объектами: водонапорная башня на Рыбаковской, Ротонда в 

парке им. Ленина, смотровая башня на Красной площади, здание драматического театра, 

краеведческого музея; с  памятниками В.П.Чкалову, Ю.А.Гагарину, Пушкину и Далю;  

- расширить представления детей о природном наследии Оренбургского края 

(степи, заказники, заповедники, степные озёра, обитатели и редкие растения,): (Донгузские 

степи (ковыль), озеро Развал(соль), Оренбургский заказник (лошадь Пржевальского), 

Бузулукский бор (разные виды сосен), тюльпан Шрэнка, бабочка махаон, белка, сайгак, 

гайские козы) 

 - расширить представления детей о растениях ближайшего окружения (15 и более 

видов растений и животных): берёза, сосна, туя, тополь, клён канадский, клен белый, 

карагач, пион, голубая ель, каштан, сирень, пирамидальный тополь, ясень, лилия, портулак, 

ирисы, астры, георгины, розы;   дятел,  воробей, грач,  трясогузка, ласточка городская, грач, 

серая ворона, бабочка махаон, бабочка лимонница, бабочка павлиний глаз, комар, богомол, 

майский жук, гусеница,  серая муха, божья коровка,  клоп-солдатик).  

              - Знакомство детей с понятием «полезные ископаемые»: газ, нефть, соль. Рассказ 

педагога о богатстве Оренбуржья (оренбургский хлеб) 

-Расширение и закрепление знаний детей о праздниках народного и православного 

календаря: Рождество, святки, колядки; «Масленица», «Пасха»; обычаях и традициях 

наших предков. Рассказ детям о пуховязальной фабрике, о производстве пухового платка. 

- знакомство с жизнью и бытом уральских казаков; знакомство с видом народного 

творчества «Урало-сибирская роспись» 

             - Знакомство детей с профессией летчика, космонавта, хлебороба; с подвигом 

В.П.Чкалова, Ю.А.Гагарина; творчеством В.А.Аксакова (Сказка «Аленький цветочек»), 

композитором Г. Пономаренко, художником Ерышевым и др.). Расширение представлений 

о праздниках: «День рождения России», «День города», «День Победы», о значимости 

социальной акции детского сада: «Елочка – зеленая иголочка». 

 

2.7.2. Программа «Родное Оренбуржье» и описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы, способов реализации образовательной 

деятельности осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности и специфики дошкольной образовательной организации, 

культурных и региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в регионе, от 

опыта и творческого подхода педагога. В практике используются разнообразные формы 

работы с детьми. 
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Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заноса и распространения инфекции, в том числе коронавирусной, любые 

формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, 

праздники, спортивные соревнования и т.д. отменяются. 

 

 3-4года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Формы  Индивидуальная; подгрупповая, групповая; совместная игра со сверстниками; 

совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

детей. 

Способы 

в 

режимн

ых 

момента

х и 

прогулка

х 

Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

создание практических, игровых, проблемных образовательных ситуаций и 

ситуаций общения; беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций. 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. 

Способы 

совместн

ой и 

самостоя

тельной 

деятельн

ости 

Беседы, общение, личный разговор с 

ребенком, ситуации выбора.  

Творческая мастерская. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность; экспериментирование. 

Образовательная ситуация, ситуации 

выбора. Ситуации практического 

выбора. Сюжетно-ролевые игры. 

Дидактические игры разной 

направленности. Рассматривание 

альбомов, картин. Праздники.  

Беседы, общение, личный разговор с 

ребенком, ситуации выбора. 

Интеллектуальный тренинг  

Творческая мастерская. Познавательно-

исследовательская деятельность; 

экспериментирование. 

Образовательная ситуация, ситуации 

выбора. Ситуации практического 

выбора. Сюжетно-ролевые игры. 

Дидактические игры разной 

направленности. Рассматривание 

альбомов, картин. Праздники. 

Методы Словесные, наглядные, практические, проектный 

Средства дидактические карточки, альбомы;  

игровые дидактические пособия; 

аудио и видеодиски; средства 

изобразительной деятельности; 

предметы материальной культуры; 

объекты неживой и живой природы, 

инвентарь для труда, оборудование 

для экспериментирования 

дидактические карточки, альбомы; 

игровые дидактические пособия; аудио 

и видеодиски,  

средства изобразительной 

деятельности; 

предметы материальной культуры; 

объекты живой и неживой природы 

видеопрезентации, макеты, картины, 

модели, иллюстрации, открытки, 

инвентарь для труда, оборудование для 

экспериментирования  

 

При реализации Программы педагог учитывает возрастные, индивидуальные 

особенности воспитанников, специфику их образовательных потребностей и интересов: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
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готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

2.7.3. Программа «Песочная страна», разработанная самостоятельно, 

учитывающая образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов,  

Программа «Песочная страна» рассчитана на 4 года (для детей с 3 до 7 лет). 

Выбор программы «Песочная страна» продиктован необходимостью. В 

последние годы в детских дошкольных образовательных учреждениях много внимания 

уделяется интеллектуальному развитию ребенка, активно применяются многочисленные 

методики раннего развития, детей, как можно раньше стремятся обучить речи, чтению, 

письму, счету, иностранным языкам. Эта тенденция основывается на запросе родителей, 

желающих видеть своих детей умными, образованными и успешными. Однако при такой 

высокой интеллектуальной нагрузке добиваясь положительных сдвигов в развитии 

познавательной сферы и речевых функций, не всегда удается уменьшить невротические 

проявления у детей: повышенную тревожность, беспокойство при социальных контактах, 

боязливость в новых ситуациях, излишнюю впечатлительность и эмоциональную 

лабильность, а также негативизм в отношениях с близкими и сверстниками. Эти 

особенности личности могут существенно ограничить возможности социальной адаптации 

ребенка как в детском саду и школе, так и во взрослой жизни. И поэтому так важно 

соблюдать баланс, работать также и с эмоциональной сферой ребенка, с его чувствами и 

переживаниями. Тут и приходит на помощь песочная терапия.     

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей. 

Многие воспитанники, поступая на обучение в дошкольное учреждение уже имеют 

проблемы со здоровьем: часть детей имеют признаки гиперактивности, агрессии, 

неустойчивое эмоциональное состояние. Полученный результат в ходе наблюдений за 

детьми показал, что у детей есть потребность в индивидуальном внимании и заботе со 

стороны педагога-психолога.  С ними необходимо проигрывать те моменты жизни, в 

которых возникают конфликты, неуверенность; с особенным интересом и желанием дети 

играют в песок, рассказывают о своих чувствах, интересах. Играя в песок, дети учатся 

правильному поведению.  

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

членов семей. 

Выбор программы так же обусловлен результатами опроса родителей воспитанников 

МДОАУ № 89 о выборе направления программы – 97%.  Родители отметили, что многим 

детям необходима помощь специалиста в трудный период адаптации, подготовки к школе. 

после перенесенных заболеваний. В эти периоды детская психика уязвима.  В связи с этим 

родители (законные представители) высказали пожелание, чтобы в детском саду велась 
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работа по профилактике и коррекции эмоционального состояния с использованием 

песочной терапии. Программа была представлена для родителей на общем родительском 

собрании, где было проведено обсуждение (открытое и гласное), родители приняли 

единогласное решение о принятии образовательной программы дошкольного образования 

МДОАУ № 89, разработанной учреждением самостоятельно в соответствии с ФГОС, что 

зафиксировано в протоколах. 

Программа учитывает возможности педагогического коллектива. 

 В ДОУ имеется педагог-психолог с высшим педагогическим образованием, 

имеющий высшую педагогическую квалификацию по должности «педагог-психолог», 

обладающий сертификатом по работе с песком, необходимым для реализации программы.        

В МДОАУ № 89 имеется кабинет педагога-психолога. В нем имеется все 

необходимое оборудование для работы по методу песочной терапии и арттерапии. 

 

Содержательный компонент программы «Песочная страна» 

Программа составлена по возрастным группам, определена последовательность 

решения комплекса поставленных задач по возрастам. 

Содержательный компонент Программы «Песочная страна» 

для детей 3-4 лет 

Тема  Цель занятия 

Знакомство с волшебным 

песком и правилами 

поведения с ним 

Знакомство детей с песком, его свойствами. 

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие тактильно-кинестической чувствительности;  

Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 

Жители песочной страны 

знакомство детей с песком, его свойствами. 

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие тактильно-кинестической чувствительности;  

Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 

Предметы на ощупь 

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие тактильно-кинестической чувствительности;  

Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 

«Геометрические 

шершавые фигуры» 

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие тактильно-кинестической чувствительности;  

Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 

 

«Прямая линия» 

«Короткая, длинная линия 

Диагональные линии». 

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие тактильно-кинестической чувствительности;  

Разрядка агрессивных импульсов, тревоги 

 

«Волнистая линия» 

«Спираль», «Лабиринт» 

Упражнения, 

развивающие чувство 

симметрии справа и 

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие тактильно-кинестической чувствительности;  

Разрядка агрессивных импульсов, тревоги 

 

«Круг» 

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие тактильно-кинестической чувствительности;  

Разрядка агрессивных импульсов, тревоги 
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«Квадрат» 

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие тактильно-кинестической чувствительности;  

Разрядка агрессивных импульсов, тревоги 

 

«Треугольник» 

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие тактильно-кинестической чувствительности;  

Разрядка агрессивных импульсов, тревоги 

 

 

Содержательный компонент Программы «Песочная страна» 

для детей 4-5 лет 

Тема Цель занятия 

Знакомство с волшебным 

песком и 

правилом поведения с ним 

знакомство детей с песком, его свойствами. 

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие тактильно-кинестической чувствительности;  

Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 

Ландшафт песочной страны 

 

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие тактильно-кинестической чувствительности;  

Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 

Жители песочной страны Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие тактильно-кинестической чувствительности;  

Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 

Предметы на ощупь Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие тактильно-кинестической чувствительности;  

Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 

Волшебный круг Развитие гибкости и оригинальности мышления;  

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие представлений о геометрических формах; 

«Строгий квадрат» Развитие гибкости и оригинальности мышления;  

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие представлений о геометрических формах; 

«Необычный треугольник» Развитие гибкости и оригинальности мышления;  

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие представлений о геометрических формах; 

«Упрямый прямоугольник» Развитие гибкости и оригинальности мышления;  

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие представлений о геометрических формах; 

«Загадочный ромб»  

 

Развитие гибкости и оригинальности мышления;  

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие представлений о геометрических формах; 
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«Весёлый овал» Развитие гибкости и оригинальности мышления;  

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие представлений о геометрических формах; 

 

 

 

Содержательный компонент Программы «Песочная страна» 

для детей 5-6 лет 

 

 

 

 

 

Тема Цель занятия 

Знакомство с волшебным 

песком и 

правилом поведения с 

ним 

знакомство детей с песком, его свойствами. 

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие тактильно-кинестической чувствительности;  

Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 

Жители песочной страны знакомство детей с песком, его свойствами. 

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие тактильно-кинестической чувствительности;  

Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 

Предметы на ощупь Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие тактильно-кинестической чувствительности;  

Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 

«Смешная спираль» Развитие гибкости и оригинальности мышления;  

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие представлений о геометрических формах; 

«Непредсказуемый 

зигзаг» 

Развитие гибкости и оригинальности мышления;  

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие представлений о геометрических формах; 

«Овощи песочной 

страны» 

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие познавательных процессов;  

Разрядка агрессивных импульсов, тревоги. 

«Овощи песочной 

страны» 

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие познавательных процессов;  

Разрядка агрессивных импульсов, тревоги. 

«Фрукты Песочной 

страны» 

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие познавательных процессов;  

Разрядка агрессивных импульсов, тревоги. 

«Фрукты Песочной 

страны» 

«Фрукты Песочной 

страны» 

Снижение психоэмоционального напряжения; 

Развитие познавательных процессов; 

Разрядка агрессивных импульсов, тревоги. 

«Ягоды Песочной 

страны» 

Снижение психоэмоционального напряжения;  

Развитие познавательных процессов;  

Разрядка агрессивных импульсов, тревоги. 
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Содержательный компонент Программы «Песочная страна» 

для детей 6 -7лет 

Тема Цель занятия 

Звукобуквенный 

анализ слова 

-Развитие согласованных движений обеих рук; 

-Развитие точных и дифференцированных движений кистей и 

пальцев рук; 

 

 

 

 

Каллиграфическое 

написание чисел и 

букв 

Геометрические 

фигуры  

Рисование на песке 

Слоговой анализ 

слова 

 

-Развитие осязания, мышления, воображения, памяти, 

внимания. 

- развитие речевых. творческих и художественных 

способностей 

Слоговой анализ 

слова 

Состав числа 

Развитие 

фонематического 

слуха 

-Развитие осязания нахождение табличек после того как 

ребёнок нарисовал на песке геометрические фигуры, буквы на 

ощупь. Интерес к экспериментированию. 

 

 

 

 

 

«Геометрические 

шершавые фигуры»   
Звукобуквенный 

анализ слова  
Слоговой анализ 

слова 
 

2.7.4. Программа «Песочная страна» и описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

 

 3-4года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Формы  Индивидуальная, подгрупповая работы, наблюдение, беседа, общение. 

 

Способы 

в совместной 

деятельности 

педагога-

психолога и 

детей 

Различные упражнения в практической жизни: ношение предметов 

(стула, маленьких предметов), приветствие, сенсорные игры, 

обсуждение, прощание, ситуации выбора. Познавательно-

исследовательская деятельность; экспериментирование. 

Образовательная ситуация, Ситуации практического выбора. 

Дидактические игры разной направленности. Рассматривание 

альбомов, картин. 

Методы Словесные, наглядные, практические. 

 

Средства дидактические карточки, 

альбомы;  

игровые дидактические 

пособия; аудио и видеодиски; 

средства изобразительной 

деятельности; предметы 

дидактические карточки, альбомы; 

игровые дидактические пособия; 

аудио и видеодиски,  

средства изобразительной 

деятельности; 

предметы материальной культуры; 
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материальной культуры; 

объекты неживой и живой 

природы, инвентарь для 

труда, оборудование для 

экспериментирования 

объекты живой и неживой природы 

видеопрезентации, макеты, картины, 

модели, иллюстрации, открытки, 

инвентарь для труда, оборудование 

для экспериментирования  

При реализации Программы педагог-психолог учитывает возрастные, 

индивидуальные особенности воспитанников, специфику их образовательных потребностей 

и интересов: 

детей 3-4 лет: 

1. Кризис 3х лет. Формирование «системы Я». 

2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета 

другим. 

3. Появление смысловой структуры самосознания. 

4. Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и 

негативизм. 

5. Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится вне 

ситуативно-познавательным. 

6. Удерживает внимание 7-8 минут. 

7. Может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

8. При новой деятельности необходимо поэтапное объяснение (делай, как я). 

Новообразования: 

1. Усвоение первичных нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3. Появление элементов партнерского общения. 

В данном возрасте ребенок переживает значимый для его развития и социализации 

возрастной кризис. Маленький дошкольник впервые начинает осознавать свою 

автономность и индивидуальность, стремится к самостоятельности, понимает то, что может 

многое сделать сам, без помощи взрослого. У детей появляется интерес к игровой 

деятельности, происходит переход от «игры рядом» к «игре вместе». Активно развиваются 

эмоциональная и сенсорно-перцептивная сфера ребенка. Основным видом деятельности 

детей является игра. 

Для детей 4-5 лет 

1.Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение правилам в игре). 

3. Повышенная познавательная активность. 

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другом отрицательные 

черты. Происходит рефлексия своих поступков через реакцию другого ребенка. 

6. Усложнение сюжет ролевой игры. 

7. Появление осознанности собственных действий. 

Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи. 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре. 

3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление вне ситуативно-личностной формы общения с взрослым. 

К этому возрасту ребенок: 

Правильно дифференцирует цвета и оттенки 

Называет названия шести основных цветов 

Различает и называет основные геометрические фигуры, включая прямоугольник и овал 

Различает пространственные отношения: около, рядом, между, перед 

Умеет соотносить предметы по длине, ширине и высоте 

Узнает бытовые предметы на ощупь 

Улучшается слуховое внимание и восприятие 
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Для детей 5 -6 лет 

1. Проявление элементов произвольности всех психических процессов. 

2. Общение с взрослыми вне ситуативно-личностное. 

3. В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой формы к вне 

ситуативно-деловой. 

4. Проявление творческой активности во всех видах деятельности. Развитие фантазии. 

5. Половая идентификация. 

Новообразования: 

1. Предвосхищение результата деятельности. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3. Вне ситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

                       

Для детей 6 -7 лет                   

1. Проявление элементов произвольности всех психических процессов. 

2. Общение с взрослыми вне ситуативно-личностное. 

3. В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой формы к вне 

ситуативно-деловой. 

4. Проявление творческой активности во всех видах деятельности. Развитие фантазии. 

5. Половая идентификация. 

Новообразования: 

1. Предвосхищение результата деятельности. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3. Вне ситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

 

2.7.5.Программа «Музыкальная мозаика», разработанная самостоятельно, 

соответствующая потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива 

Программа «Музыкальная мозаика» рассчитана на 2 года (для детей с 5 до 7 лет). 

В настоящее время ритмическое воспитание приобретает все большее значение, так 

как является массовым и доступным для всех. За последние годы созданы и изданы 

многочисленные методические пособия по музыкально – ритмическому воспитанию, но 

специализированной программы по оказанию дополнительных услуг в рамках развития 

музыкально – ритмических способностей детей дошкольного возраста, к сожалению, нет. 

Поэтому, возникла необходимость в ее создании. 

Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он и развивает, и развлекает 

ребят. Плавные, спокойные, быстрые, ритмичные движения под красивую музыку 

доставляют детям эстетическое наслаждение. Через танец дети познают прекрасное, лучше 

понимают красоту окружающего мира. В программе сохранена одна из проблем нашего 

времени, а именно, музыкально-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста 

посредством применения ритмических композиций. Данная программа дополняет раздел 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей.  Многие воспитанники, поступая   на обучение в дошкольное учреждение, уже 

имеют музыкальные и танцевальные способности. Они проявляют интерес к музыке, танцу, 

с удовольствием принимают участие в постановке праздников, индивидуальных танцев. 

Именно в целях удовлетворения образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей и была разработана данная программа. 

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

членов семей. 

Выбор программы так же обусловлен результатами опроса родителей воспитанников 

МДОАУ № 89 о выборе направления программы – 87%.  Родители отметили, что танец 

необходим, не только музыкальноодаренным, но и тем детям. у которых проблемы с 
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развитием (замкнутым, необщительным. Некоторые дети раскрываются только во время 

выступления.   В связи с этим родители (законные представители) высказали пожелание, 

чтобы в детском саду велась дополнительная работа по развитию танцевальных и 

музыкальных способностей детей. 

 Программа была представлена для родителей на общем родительском собрании, где 

было проведено обсуждение (открытое и гласное), родители приняли единогласное 

решение о принятии образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №89, 

разработанной учреждением самостоятельно в соответствии с ФГОС, что зафиксировано в 

протоколах. 

Программа учитывает возможности педагогического коллектива. 

 В ДОУ имеется музыкальный руководитель со средним профессиональным 

образованием по специальности «Музыкальное воспитание», имеющий высшую 

педагогическую категорию, с большим стажем работы. Воспитанники дошкольного 

учреждения, под руководством музыкального руководителя не раз становились 

победителями различных конкурсов. 

В дошкольном учреждении имеется музыкальный зал. В нем имеется все 

необходимое оборудование для работы по реализации Программы «Музыкальная мозаика». 

 

Содержательный компонент программы «Музыкальная мозаика» 

Программа составлена по возрастным группам, определена последовательность 

решения комплекса поставленных задач по возрастам. 

 

 Для детей 5-7 лет характерны следующие особенности музыкально-

ритмического развития: 

  

задачи: развивать в ребёнке музыкальность, способность к выразительному, 

одухотворенному исполнению движений, учить самостоятельно ориентироваться в 

пространстве и при выполнении танца; развивать умение импровизировать под незнакомую 

музыку, выражать различные эмоции в мимике и пантомимике; формировать адекватную 

оценку и самооценку и воспитывать умение сочувствовать, сопереживать другим людям и 

животным, игровым персонажам. 

1. Развитие музыкальности: 

- воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и новые 

музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за произведения и кто 

их написал; 

- обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру музыкальными 

сочинениями; 

- развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая как 

контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

- развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп – 

разнообразный, а также ускорения и замедления; динамику (усиление и уменьшение 

звучания, разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, средний, низкий); 

метроритм (разнообразный, в том числе и синкопы); различать 2-З-частную форму 

произведения (с малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо; 

- развитие способности различать жанр произведения - плясовая (вальс, полька, старинный 

и современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и др.), марш, разный по характеру, 

и выражать это в соответствующих движениях. 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя перечисленные 

ниже виды движений. 

Основные: 

- ходьба - бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим, 

топающим шагом, "с каблучка", вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена 
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(высокий шаг), ходьба на четвереньках, "гусиным" шагом, с ускорением и замедлением; 

- бег - легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, широкий, 

острый, пружинящий бег; 

- прыжковые движения - на одной, на двух ногах на месте и с различными вариациями, с 

продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп), поскок 

"легкий" и "сильный" и др.; 

общеразвивающие упражнения - на различные группы мышц и различный характер, способ 

движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность); упражнения на 

развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, координации рук и ног; 

имитационные движения - различные образно-игровые движения, раскрывающие 

понятный детям образ, настроение или состояние, динамику настроений, а также ощущения 

тяжести или легкости, разной среды - " вводе", "в воздухе" и т.д.); 

плясовые движения - элементы народных плясок и детского бального танца, доступные по 

координации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию из современных 

ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для рук и ног, сложные 

циклические виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и др. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: 

 самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, несколько 

кругов, становиться в пары и друг за другом, в шеренги, колонны, самостоятельно 

выполнять перестроения на основе танцевальных композиций ("змейка", "воротики", 

"спираль" и др.). 

4. Развитие творческих способностей: 

- развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

- формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под другую 

музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая пластический образ; 

- развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для 

выражения характера музыки, умение оценивать свои творческие 

проявления и давать оценку другим детям. 

 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов - умение изменять движения в 

соответствии с различным темпом, ритмом и формой музыкального произведения - по 

фразам; 

- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления - на основе усложнения заданий 

(увеличение объема движений, продолжительности звучания музыки, разнообразия 

сочетаний упражнений и Т.Д.); 

- развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость, грусть, 

страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру настроения, например: "Рыбки легко и 

свободно резвятся в воде", "Кукла не хочет быть марионеткой, она мечтает стать настоящей 

балериной" и др. 

 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, игровым 

персонажам (например, радоваться успеху других детей и переживать, если кто-то упал или 

уронил предмет, головной убор во время движения); 

- воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые уже освоены; 

умение проводить совместные игры-занятия с младшими детьми; 

- воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий (находить себе 

место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время самостоятельных игр – например, 

если кто-то отдыхает или работает, не танцевать, не проявлять бурно радость, если у кого-

то горе и т.д.); 

-  воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми взрослыми, 

выполнять все правила без подсказки взрослых: пропускать старших впереди себя, 
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мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее, на место, извиниться, 

если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

 

2.7.6. Программа «Музыкальная мозаика» и описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

 5-6 лет 6-7 лет 

Формы  Индивидуальная, подгрупповая, практический показ; наблюдение, 

беседа, общение, слушание. исполнительство. 

 

Способы 

в совместной 

деятельности 

музыкального 

руководителя и 

детей 

Классический экзерсис, игроритмика, игротанец, танцевально-

ритмическая гимнастика и пластика, танец, коммуникативно-

танцевальные игры, сюжетные занятия 

Методы Словесные, наглядные, практические. 

 

Средства Музыкальные и видео 

записи различных мелодий и 

танцев; иллюстрированный 

показ отдельных элементов 

танца;  

Музыкальные и видео записи 

различных мелодий и танцев; 

иллюстрированный показ 

отдельных элементов танца; 

видеопрезентации о соревнованиях 

в области танцев. 

 

2.7.7. Сложившиеся традиции Организации 

 

В дошкольном учреждении есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли 

отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим 

удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. 

Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели.  

Это: реализация образовательных проектов по программе «Родное Оренбуржье»: 

«Здравствуй, хлебушек!», «Оренбургский пуховый платок», «Оренбургское чудо», 

«Любимый, Оренбург!»; проведение педагогом – психологом ежегодных мастерских для 

родителей, вновь поступивших в детский сад детей. Участие семей воспитанников в 

благоустройстве игровых площадок, разбивке цветников, совместные экскурсии на 

близлежащий парк Петра Великого, к реке Урал; возложение цветов на «День Победы» к 

мемориалу на территории Аграрного университета. Доброй традицией стало проведение 

праздников ко Дню пожилого человека, Дню матери, Дню города, Дню народного единства,  

Дню независимости России, дню Защитников Отечества. 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений образовательного процесса 

  3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-технические условия, созданные в МДОАУ № 89, обеспечивают 

реализацию образовательной программы дошкольного образования, соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям ФГОС ДО. 

Детский сад расположен в отдельно стоящем здании и имеет два этажа, площадь 

которого 898,8 м2. Площадь участка – 4078,8 кв. м.  Территория ограждена по периметру 

забором. Санитарно-гигиеническое состояние территории хорошее. Наружное освещение 

имеется. Согласно требованиям федеральных законов о технических регламентах и 

нормативных документов по пожарной безопасности здание  соответствует II степени 

огнестойкости, класс пожара А (твердые, горючие вещества и материалы), противопожарные 

расстояния до соседних зданий, строений соответствуют норме (40 м), обеспечена 

необходимая ширина проездов для пожарной техники (6 м), эвакуационные пути выполнены 

в соответствии с требованиями, разработаны планы эвакуации, оснащены информационными 

указателями. Здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией, с выходом на пульт 

ЕДДС. В необходимом количестве имеются первичные средства пожаротушения 

(огнетушители)-15.  В ДОУ имеется эвакуационная лестница и выход со второго этажа 

здания.  Здание детского сада оборудовано по периметру камерами наружного 

видеонаблюдения и на входной калитке видеодомофоном. Внутри здания двери складов 

выполнены с пределом необходимой огнестойкости; соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. 

В дошкольном учреждении разработаны все необходимые документы по 

безопасности: Паспорт антитеррористической безопасности и Паспорт дорожной 

безопасности. Имеющиеся системы АПС и Стрелец-мониторинг поддерживаются в рабочем 

состоянии. Систему КТС обслуживает специализированное лицензированное охранное 

предприятие - ООО «Максим-П». 

Пропускной режим - организован силами вахтера:  

- ежедневно территория и помещение ДОУ проверяется на безопасность;  

- работники и родители учреждения допускаются в здание согласно списку;  

- вход на территорию ДОУ с 07.30 до 19.30 осуществляется через калитку;  

- пропуск в ДОУ посторонних лиц осуществляется через центральную дверь, ведется журнал 

учета посетителей детского сада. 

В ДОУ планируется и ведется систематическая работа с воспитанниками по 

обеспечению безопасности (недели безопасности, образовательные проекты, досуги, 

спектакли, акции, выставки детских работ и другие). 

На уровне управления издаются приказы, работает комиссия по охране труда; 

проведено 2 эвакуации обучающихся и сотрудников по отработки навыков экстренной 

эвакуации во время ЧС. С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по всем видам 

безопасности: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность инструктажи по 

охране жизни и здоровья детей, охране труда. В 2021 году дошкольное учреждение 

проверено МЧС по пожарной безопасности. В адрес учреждения вынесено предписание 

http://orensad89.ru/files/doc/predpis171-1-1.pdf. Часть мероприятий выполнено, большая часть 

требует дополнительного финансирования.  

Территория участка зонирована, выделены зона застройки, игровая и хозяйственная 

(условно). Подходы, дорожки к зданию с твердым покрытием. Территория детского сада 

озеленена насаждениями, имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы 

и цветники. На территории находятся 4 групповые прогулочные площадки с теневыми 

навесами, обустроенными деревянными полами. На площадках установлены песочницы с 

крышками и стандартное игровое оборудование.  

В летнее время оборудуется тропа здоровья, экологическая тропа, площадка по ПДД:  

http://orensad89.ru/files/svedenija/nalichie_objektov.pdf. Экологическая тропа предназначена 

для знакомства дошкольников с объектами природы, экспериментирования и познавательно-

http://orensad89.ru/files/doc/predpis171-1-1.pdf
http://orensad89.ru/files/svedenija/nalichie_objektov.pdf
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исследовательской деятельности; состоит из природных компонентов на территории 

дошкольного учреждения: участок леса, цветники, огород, пасека, пустыня, птичий двор и 

т.д. Активно используется «Тропа здоровья» с различным оборудованием: спортивное 

бревно, скамейка, ребристая доска, тоннель для лазания, мостик, дорожка, состоящая из 

разных поверхностей для массажа стоп ног. Площадка по ПДД предназначена для 

практического знакомства дошкольников с правилами дорожного движения. 

 Месторасположение дошкольного учреждения способствуют успешной 

социализации воспитанников. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с 

достопримечательностями нашего города (театры, музеи, спуск к реке Урал, скверы и парки, 

картинная галерея и т.д.). 

В планировочной структуре здания дошкольного учреждения соблюден принцип 

групповой изоляции: 4 групповые ячейки, специализированные помещения для занятий с 

детьми - музыкальный и физкультурный зал; кабинет педагога-психолога, медицинский 

кабинет, процедурный, пищеблок, служебно-бытовое и складские помещения. Для трех 

групп предусмотрен отдельный вход в здание.  

Для обеспечения разнообразной двигательной активности воспитанников в 

Учреждении оборудованы и функционируют следующие объекты спорта:  

1. Физкультурный зал.  

Функциональное назначение:  

- проведение утренней зарядки, занятий по физической культуре во всех возрастных 

группах, спортивных праздников, развлечений всех возрастных группах; соревнований, в 

том числе с участием родителей (законных представителей) воспитанников.  

Оборудование физкультурного зала включает разнообразный спортивный инвентарь 

для физического развития детей разного возраста (мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, 

скакалки, мешочки для метания и др.); гимнастические скамейки, канат, дуги для подлезания 

и др. 

2. Физкультурная площадка.  

Функциональное назначение:  

- проведение занятий по физической культуре на открытом воздухе (в группе детей 5-

6 лет и группе детей 6-7 лет). В летний период - утренней зарядки, спортивных праздников и 

развлечений на открытом воздухе, соревнований, в том числе с участием семей 

воспитанников, освоение элементов спортивных игр (баскетбола, волейбола, футбола).  

Оборудование спортивной площадки включает бревно гимнастическое, яму для 

прыжков, рукоход, мостик, прыжковая яма  

3. Физкультурно-оздоровительные уголки в группах.  

Функциональное назначение:  

 - проведение оздоровительно-профилактической работы с детьми в группе, развитие 

двигательной активности и физических качеств детей. 

Оборудование в физкультурно-оздоровительных уголках в группах включает:  - 

картотеки (подвижных игр, физкультминуток, дыхательной гимнастики, гимнастики после 

сна),  демонстрационный материал (альбомы, открытки и т.д.), атрибуты для выполнения 

ОРУ (цветные ленты, флажки), для подвижных игр (комплект масок), атрибуты для игр с 

прыжками (скакалки, обручи, кубики), атрибуты для игр с бросанием, ловлей, метанием 

(мячи разного диаметра, мешочки с песком, кольцебросы), игры: настольные спортивные 

(хоккей, футбол), дидактические о спорте: лото, настольно-печатные, разрезные картинки 

др.,  атрибуты для проведения оздоровительных и закаливающих мероприятий (массажные 

«дорожки здоровья» массажные мячи),  атрибуты для дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз. 

4. Тропа здоровья. В летний оздоровительный период функционирует «Тропа 

здоровья». На коррекционно-развивающей тропе используется различное оборудование: 

спортивное (бревно, скамейка, ребристая доска, тоннель для лазания, мостик, тропинка с 

различными поверхностями (песок, камни, бамбуковые палочки).  

В дошкольном учреждении в летний оздоровительный период функционирует 

экологическая тропа. Она предназначена для знакомства дошкольников с объектами 
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природы, экспериментирования и познавательно-исследовательской деятельности. Состоит 

из природных компонентов на территории дошкольного учреждения: участка леса, 

цветников, огорода, видовых точек («В гостях у гнома»; «Деревенька», «Здесь живет 

лягушка»)  

5. Площадка по ПДД функционирует в весенний, летний и осенний период. 

Предназначена для практического знакомства дошкольников с правилами дорожного 

движения. Состоит из площадки, разлинованной белой краской, обозначающей дорожную 

разметку, «средств транспорта» (детские машины, самокаты, трехколесные велосипеды), 

дорожных знаков и светофора. 

 6. Музыкальный зал. Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных 

занятий с группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, а также проведения 

праздников, развлечений, спектаклей, в том числе с участием родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Оснащение музыкального зала включает: - набор детских музыкальных инструментов 

– народных, шумовых, - дидактические пособия, - оборудование для организации 

театрализованной деятельности. Представленное наличие театральных костюмов и 

атрибутов позволяет организовывать различные виды музыкально-художественной 

деятельности. Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным 

требованиям, музыкальный зал оснащен пианино, электронным пианино, музыкальным 

центром.  

7. Медицинский блок включает: медицинский и процедурный кабинет. Медицинский 

кабинет оснащен необходимым оборудованием: холодильник для хранения вакцин, 

облучатель бактерицидный, шкаф для хранения лекарственных средств, аптечка для 

оказания неотложной помощи, ростомер электронный, весы электронные, кушетка, 

динамометр ручной детский, тонометр с детской манжеткой, фонендоскоп, лотки, емкость-

контейнер для дезинфекции инструментариев и использованных шприцев и игл и т.д. 

Медицинский кабинет лицензирован (№ЛО – 56 – 01-001797) 12 августа 2016 года. 

8. Пищеблок. Пищеблок Учреждения представляет собой набор производственных и 

складских помещений, оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Кухонный инвентарь имеет 

маркировку, что позволяет исключит возможность контакта пищевого сырья и готовых к 

употреблению продуктов 

9. Кабинет педагога-психолога предназначен для проведения индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми, диагностического обследования детей, индивидуальной 

работы с родителями (законными представителями) детей, работы с педагогами Учреждения. 

Кабинет оснащен диагностическим, методическим материалом и учебно-наглядными 

пособиями.  

10. Методический кабинет предназначен для проведения педсоветов, семинаров, 

практикумов, педчасов и другой методической работы; работы педагогов с методической 

литературой, интернет - ресурсами.  

Оснащение кабинета включает: 1 компьютер, 1 принтер, проектор, ноутбук, шкафы 

для хранения имеющегося материала, стол для проведения методических мероприятий,  

стулья, кресло, нормативно-правовые документы, документы по организации 

образовательного процесса, библиотека методической  литературы, учебно-наглядные и  

наглядно-демонстрационные пособия, архив периодической печати и документов. 

11. Кабинет заведующего оснащен: компьютером, МФУ, телефоном, сейфом, 

шкафом для хранения документов, нормативно-правовыми документами, по содержанию 

работы в Учреждении, по трудовым отношениям. 

12. Коридор Учреждения: информационные стенды для родителей, содержащие 

следующую информацию: копии правоустанавливающих документов, информацию о 

реализуемой в Учреждении образовательной программе дошкольного образования, образцы 

документов для приема воспитанников на обучение; ежедневное меню; - информационные 

стенды по пожарной и дорожной безопасности; профсоюзный уголок. 
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Кадровые ресурсы 

Заведующий дошкольным учреждением управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ДОУ; создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ 

за учебный год; регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; контроль за 

исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОУ). 

Старший воспитатель планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на учебный год; организация 

воспитательной деятельности в ДОУ; разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных документов (положений, инструкций, 

должностных и функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной работы 

и др.); анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной 

деятельности;  организация практической работы в ДОУ в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы; проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим советом; организация повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической и управленческой компетентностей проведение анализа и 

контроля воспитательной деятельности, распространение передового опыта других 

образовательных организаций; формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых проектов; - 

информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной 

деятельности;  наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности;  

участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; организационно-

методическое сопровождение воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры;  

развитие сотрудничества с социальными партнерами; стимулирование активной 

воспитательной деятельности педагогов. 

Воспитатели организовывают образовательную деятельность с детьми: занятия, 

совместную деятельность взрослых и детей, образовательную деятельность в режимных 

моментах; формирует предметно-пространственную развивающую образовательную среду; 

организуют взаимодействие с семьями воспитанников. 

Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, адаптацию вновь поступивших детей, диагностику готовности к 

школе; оказание психологической помощи детям, родителям и педагогам. 

 Музыкальный руководитель проводит музыкальные занятия, работает с педагогами 

по подготовке и проведению праздников, оказывает помощь семьям воспитанников по 

музыкальному воспитанию детей, участвует в создании аудиотеки. 

Инструктор по физической культуре организует занятия по физической культуре, 

мероприятия активного отдыха, участвует в проведении интегрированных праздников, 

работает с педагогами по подготовке и проведению мероприятий активного отдыха, 

оказывает помощь родителям по физическому развитию детей. 

Укомплектованность МДОАУ № 89 квалифицированными кадрами – педагогическими, 

руководящими и иными (состояние на 01.09.2022г.). Педагогическую деятельность в 

дошкольном учреждении осуществляют 10 педагогов, из них старший воспитатель – 1; 

воспитатели – 7, инструктор по физической культуре – 0, музыкальный руководитель – 1, 

педагог-психолог – 1. Укомплектованность – 91% 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

 
№ Должность  Образование  Категория  б/к 

ВП СП НВ В I СЗД  

1 Старший 

воспитатель  

1 1    1   
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2 Воспитатели  7 2 5  1 4  2 

3 Инструктор по 

физической 

культуре  

0        

4 Музыкальный 

руководитель 

1 1   1    

5 Педагог-психолог  1 1   1    

6 Всего: 10 7 5 5  3 5  2 

 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

Печатные учебные пособия, включающие издания по психологии, педагогике, 

организации методической работы, рекомендации по планированию. 

Электронные учебные издания, методический печатный комплект, используемый при 

реализации образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Хрестоматии и энциклопедии для чтения детям, специальные пособия для родителей 

и пособия по работе с семьями дошкольников дополняют комплект программно- 

методических материалов. 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД МДОАУ № 89 

 
ПЕЧАТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ  

 

1. Агрессивность дошкольников: коррекция поведения. М.Н. Заостровцева., Н.В. 

Перешеина М.: ТЦ Сфера 2006г 

2. Адаптационные группы в ДОУ. М.: ТЦ Сфера 2006г 

3. Александрович Э. Новая педагогика (система д-ра М.Монтессори) Издательство 

«Вестника знания» (В. В. Битнеръ). 

4. Белая К. Ю. От сентября до сентября: Рекомендации заведующей и старшим 

воспитателем детских садов к планированию учебно-воспитательной, методической работы 

на год. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1998.- 176с. – (Страна чудес).  

5. Белая К.Ю. Руководство ДОУ: контрольно-диагностическая функция.-М.: ТЦ 

Сфера,2003.-64с.  

6. В.П.Дуброва, Е.П.Милашевич. Организация методической работы в дошкольном 

учреждении. - М. Новая школа,1995-128с.  

7. Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». – СПБ. Детство- Пресс»., 2013. – 272с.  

8. Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование образовательного 

процесса дошкольной организации: современные подходы и технология. – СПБ. 

ДетствоПресс», 2015. – 288с.  

9. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада» ТЦ «Учитель» Воронеж, 2007 г. 

10. Генералова Г.В., Коротченко Н.А., Труфанова Л.Ю., Насаева Г.В., Володина И.Н. 

Городской детско-юношеский центр образования, культуры, социальной работы и 

предпринимательства детей и молодежи. (Занимательно-познавательная экология). 

Оренбург.: 1995г. – 43с.  

11. Голицина Н.С. Копилка педагогических идей. Работа с кадрами. - М.: «Издательство 

Скрипторий 200», 2006. – 80с.  
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12. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий. Вторая младшая группа» 

Москва, 2016 г. 

13. Горшенина В.В., Самошкина И.В., Черкасова Н.П. Система работы детского сада по 

вопросам семейного воспитания /В.В. Горшенина. - 2-е изд.., стереотипное. - М.: Глобус, 

Волгоград: Панорама, 2007. – 160 с.  

14. Детский сад по системе Монтессори. Образовательная среда для детей раннего и 

дошкольного возраста. Соответствует ФГОС ДО. Издательство «Национальное 

образование».  

15. Зебзеева В.А. Развитие элементарных естественно - научных представлений и 

экологической культуры детей: Обзор программ дошкольного образования. – М.: ТЦ Сфера , 

2009. – 128 с. (Программы ДОУ; Приложения к журналу «Управление ДОУ») (1).  

16. История советской дошкольной педагогики: Хрестоматия: Учебное пособие для 

студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкольная педагогика и психология»/Сост. Н.Б.Мчелидзе 

и др.; под ред. М.Н.Колмаковой, В.И.Логиновой. – 2-ё изд., перераб. и доп. – М.:» 

Просвещение»,1988.-447с.  

17. Корепанова Н.В., Липчанская И.А . Контроль функционирования и развития ДОУ. 

Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2003.-80с.  

18. Мартынова Е.А., И.М. Сучкова Развернутое перспективное планирование по 

программе «Детство». Средняя группа /авт.сост. Е. А. Мартынова, И.М. Сучкова. – 

Волгоград: Учитель, 2010.- 103с.  

19. Мартынова Е.А., И.М. Сучкова. Развернутое перспективное планирование по 

программе «Детство». Старшая группа /авт.сост. Е. А. Мартынова, И.М. Сучкова. – 

Волгоград: Учитель, 2010.-111с.  

20. Мартынова Е.А., И.М. Сучкова. Развернутое перспективное планирование по 

программе «Детство». Подготовительная к школе группа /авт.сост. Е. А. Мартынова, И.М. 

Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2010.-131с.  

21. Нищева Н.В.«Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей 

дошкольного возраста» ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2009 г. 

22. Нормативное обеспечение воспитательной работы в школе. /Авт. сост.В.П.Манухин.-

М.АРКТИ,2005.-184с.  

23. Фаусек Ю.И. Детский сад Монтессори/Составители С.И.Сумнительная, 

К.И.Сумнительный – М.: Карапуз_дидактика,2007, - 240с. (Педагогика детства)  

24. Хабибуллина Р.Ш. Контрольно-аналитическая деятельность Руководителя 

дошкольного образовательного учреждения. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2012.-96с. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

1. Электронное издание «Программа «Воспитать пешехода».  

2.Электронное издание Программа по реализации образовательной области «Здоровье». 

 3. Электронное издание «Детям о космосе»  

4. Электронное издание «Детям о войне» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Авдееева Н.Н., Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность. Учебное методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста»,2014. 

2. Алябьева Е. А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. 

3. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Игровые ситуации, игры, этюды. Как развивать 

взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. Детство-пресс», 2012. 

4.  Бабаева Т.И. Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество 

дошкольников в детском саду: Игровые ситуации, игры, этюды. ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2012 г. 
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5. Ветохина А. Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

ФГОС: Детство – Пресс, 2021г.  

6. Гаврина С. Е., Кутявина Н.Л., Большая книга развивающих заданий для детей 4-5 лет. 

М: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2010.-132с 

7. ГолицинаН.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. ОБЖ для старших дошкольников. Система 

работы. М., Издательство «Скрипторий 2003», 2015. 

8. Грабенко Т.А., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие и 

адаптационные игры. – СПб, Речь 2006г -208с 

9. Деркунская В.А., Т. Г. Гусарова, В. А. Новицкая, Л. С. Римашевская Образовательная 

область «Безопасность», 2014. 

10. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Подготовительная группа. – М., 

Издательство «Скрипторий - 2003», 2016. 

11. Зинкевич-Евстегнеева Т.Д., Грабенко Т.М.Чудеса на песке. – СПб: Речь, -2010.-310с 

12. «Использование кинетического песка в работе с дошкольниками в период адаптации к 

детскому саду» (технология Андреенко Т. И.) 

13. Киселева М. В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, 

педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. — СПб.: Речь, 2006. — 160 с. 

14. Косинова Е.М. Моя первая книга знаний. Обо всём на свете. -М: Изд-во Эксмо, 2006.-

120с  

15. Крулехт М.В., Крулехт А.А. «Образовательная область «Труд». Издательство 

«Детство-ПРЕСС», 2016г.-176 с. 

16. Кузуб Н.В., Э.И. Осипук Э.И. В гостях у песочной феи. Организация педагогической 

песочницы и игр с песком для детей дошкольного возраста. Методическое пособие для 

воспитателей и психологов дошкольных учреждений. СПб.: Речь: М.: Сфера, 2011. - 61 с 

17. Лебедева Л. Теоретические основы арттерапии. // Школьный психолог, 2006г. №3. 

18. Лыкова И. А., Шипунова В. А. Опасные предметы, существа и явления. Детская 

безопасность: учебно – методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 96 с. 

19. Мариелла Зейц. Пишем и рисуем на песке— М.: ИНТ, 2010 — 94 с.: ил. 

20. Мосалова Л.Л. Конспекты занятий по социально - нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Мой мир» Л.Л Мосаловой. 2014. 

21. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г., Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект 

материалов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений-М: 

Генезис, 2008г- 80с 

22. Пазухина И.А. «Давай поиграем!» Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет. Пособие – конспект для практических работников. /Авт. – 

сост. СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014г. 

23. Пазухина С.Д. «Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет» -«Детство-ПРЕСС», 2014г.-272с. 

24. Ривина Е.К. Герб и Флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами. М., 2015. 

25. Сакович Н.А. Технология игры в песок. Игры на мосту. – СПб. Речь, 2006- 183 с. 

26. Семаго.Н., к.псих.н. М. Семаго «Психолого-педагогическая оценка готовности к 

обучению в школе. Скрининг оценка». 

27. Сорокова М. Монтессори: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений/Мария Геннадьевна Сорокова. -2-е изд. стер.-М.: Издательский центр «Академия», 

2005.-384с 

28. Старцева О. Ю. Школа дорожных наук: Дошкольникам о правилах дорожного 

движения. 3 – е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 64 с. 

29. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика, - М: ООО «Издательство АСТ», 2004,-127с 

30. Ульева Е.А. «Пальчиковые игры для детей 4-7 лет. Пособие для педагогов и 

родителей». - М., Мозаика-синтез,2014г.-48с. 

31. Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2010г. 
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32. Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации. – Волгоград: Учитель, 2012. – 207 с. 

33. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., А.П. Воронова, Т.А. Нилова Азбука общения. 

Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 3 

до 6 лет) – СПб. : «Детство-пресс», 2014. 

34. Шорыгина Т. А. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре 

общения. – М..: ТЦ Сфера, 2016. – 80 с. 

35. Шорыгина Т. А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 80 с. 

36. Эль Г.Н. Человек, играющий в песок. Динамичная песочная терапия. – СПб, 2007 - 

203с. 

37. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию» ООО «Творческий центр Сфера», 2015, - 93с 

38. Ульева Е.А. «Пальчиковые игры для детей 4-7 лет» Издательство «Мозаика-Синтез», 

Москва 2012, -49с 

39. Нефедова Е. А..Этикет для малышей: как вести себя за столом. Издательство «Оникс-

Лит», Москва, 2017, - 49с. 

40. Маханева. М. Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. М. -2014. 

 

 

 

 

                              УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Безопасность. Для детей старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь. (в 3 

– х частях) Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – Санкт-Петербург,2003г. 

2. Курочкина И.Н. Путешествия в страну хороших манер: Пособие для детей ст. 

дошк. возраста / Курочкина И.Н.     М.:  Просвещение, 2007.- 63с.: ил. – (Скоро в школу). 

3. Твоя безопасность. Как себя вести дома и на улице. – М.: Просвещение. 2005. 

4. Уроки для самых маленьких «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»». – 

Издательский дом «Проф – Пресс», 2014. 

5. Я и другие. Социально-личностное развитие. Наглядное пособие для 

воспитателей, психологов. – Т.Ц.Сфера. – 2008. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Алешина Н. В. «Знакомство дошкольников с родным городом и страной. М.- 2014. 

2. Алябьева Е.А. «Природа», Издательство ТЦ Сфера, 2014. – 128с. 

3. Ветров А.С. География Оренбургской области. Челябинск, ЮУКИ, 1996г. 

4. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. - Санкт-

Петербург 

5. «Детство-пресс»2006. 

6. Вострухина, Т.Н. Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с окружающим миром детей 3-

5 лет» ООО «Творческий центр Сфера», 2011 г. 

7. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», Санкт-Петербург, 2007 г. 

8. Гаранькии Ю.Д., Дорофеев В.В., Жилин А.Н. – Оренбург / Ю.Д. Гаранькин,  В.В. 

Дорофеев, А.Н. Жилин Оренбургское книжное издательство. 1995.- 160 

9. Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий в подготовительной 

к школе группы, 2-я младшая группа, 2014. 

10. Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. «Дидактическая игра – средство развития 

дошкольников трёх – семи лет». ТЦ Сфера, 2014. – 176с. 

11. Зыкова О.А. Экспериментирование с живой и неживой природой. Москва ЗАО 

«Элти- Кудиц», 2014. 
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12. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина, М.: Творческий центр, 2003. - 76с. 

13. Колесникова Л., Математическое  развитие детей 4-7

 лет, игровые занятия         издательство «Учитель», 2010 год 

14. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы, 

методическое пособие»; - М., ТЦ Сфера, 2014г. – 176с. 

15. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная 

группы, методическое пособие»; - М., ТЦ Сфера, 2016г. – 176с 

16. Маханева М.Д., Ширяева Г.И. Математическое развитие детей 5-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера», 2012. 

17. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2016. 

18. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников Санкт – Петербург ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 

19. Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников 

«Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова,2019 

20. Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования. Для детей 5–7 лет.,  

21. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. 

22. Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М. Развитие познавательско- 

исследовательских умений у старших дошкольников. Санкт-Петербург «Детство-

пресс», 2014г. 

23. Мосягина Л.И. Парциальная программа по курсу «Экологическое воспитание» для 

детей дошкольного возраста. СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2016. 

24. Наш дом Южный Урал. Программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики. / ред. составитель Е.С.Бабунова – Челябинск, 

2007. 

25. Некрасов Н.А., Колосья. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

26. Нищева И.В. Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей 

дошкольного возраста. Составитель: СПб.; «Издательство «Детство-пресс» 2014. 

27. Нищева И.В. Познавательно-исследовательская деятельность, как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство - Пресс», 2015. 

28. Носова Е.А., Р.Л. Непомнящая Логика и математика для дошкольников. (Библиотека 

программы «Детство»), Санкт-Петербург «Детство-пресс», 2015. 

29. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада. Издательство 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ. - Москва. - 2014. 
30. Приходько В., Дом зерна. – Москва, Издательство «Малыш», 2010. Прусс А. «Рассказы 

по истории Оренбуржья», 2010. 

31. Сайгин, Н.И. История культуры Оренбуржья (XVIII — XXI вв.) / Н.И. Сайгин. - 
Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2011. — 480 с. 

32. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. Санкт-Петербург «Детство-пресс» 2015 г. 

33. Чибилёв А.А. Природное наследие Оренбургской области – Учебное пособие. – 

Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 1996г. 

34. Чибилев, А.А. Географический атлас Оренбургской   области   / А.А.Чибилёв. - 
научн.ред. и.- М.: Издательство ДИК. 1999. - 96 с. 

35. Шорыгина Т. А. Беседы о Великой Отечественной войне. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 
с. 

36. Шорыгина Т.А. Природа. Детям о самом важном. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

сфера, 2014г. 
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37. Шорыгина Т.А. Моя семья. Детям о самом важном. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

сфера, 2014. 

38. Шорыгина Т.А. Наша Родина Россия. Детям о самом важном. Методическое пособие. 

39. М.: ТЦ сфера, 2014. 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

1. Атлас географический «Оренбургская область: природа», Оренбург ОРЛИТ-А 2005. 

2. Бровкина Е.Т. Животные леса. Определитель. – М.: Дрофа, 2007.- 63с 

3. Бровкина Е.Т. Животные луга. Определитель. – М.: Дрофа, 2007.- 63с. 

4. Бровкина Е.Т. Птицы леса. Определитель. – М.: Дрофа, 2007.- 63с. 

5. Бровкина Е.Т. Рыбы наших водоемов. Определитель. – М.: Дрофа, 2007.- 63с. 

6. Бурдина С. В. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально «Птицы, обитающие на территории нашей страны». – «Весна дизайн». 

7. Бурдина С. В. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально «Природно – климатические зоны Земли». – «Весна дизайн». 

8. Бурдина С. В. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально «Рыбы морские и пресноводные». – «Весна дизайн». 

9. Бурдина С. В. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально «Деревья наших лесов». – «Весна дизайн». 

10. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и 

динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет. - Санкт-Петербург «Детство-пресс» 

2006. 

11. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и 

динамические модели для занятий с детьми подготовительной к школе группы. - Санкт-

Петербург «Детство-пресс» 2006. 

12. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы 

с детьми 4-5 лет. Средняя группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы.  СПб.: 

ООО «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.24с., +14 цв. ИЛ.- (Библиотека программы 

«Детство»).  

13. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. 

Младшая группа. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011.32с., цв. ИЛ.- (Библиотека программы 

«Детство»).  

14. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 4-5 лет. Средняя 

группа. Ч. 1.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011.40с., ИЛ.- (Библиотека программы «Детство»). 

15. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 5-6 лет. Старшая 

группа. Ч. 1.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2007.40С., ИЛ.- (Библиотека программы «Детство»). 

16. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 5-6 лет. Старшая 

группа. Ч. 2.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2007.40с., ИЛ.- (Библиотека программы «Детство»).  

17. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 6-7 лет. 

Подготовительная группа. Ч. 1.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011.40С., ИЛ.- (Библиотека 

программы «Детство»).  

18. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 6-7 лет. 

Подготовительная группа. Ч. 2.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011.40С., ИЛ.- (Библиотека 

программы «Детство»).  

19. Государственные символы России. Фгаг.Герб.Гимн. – М.: Ювента, 2005. 

20. Гусарова Н.Н. Экологический дневник дошкольника. Санкт-Петербург «Детство-

пресс» 2008г. 

21. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Времена года». – 

«Маленький Гений-Пресс»  

22. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Как устроен 

человек». – «Маленький Гений-Пресс». 

23. Добро пожаловать в экологию. Дидактический материал для детей 4-5 лет. Санкт-

Петербург «Детство-пресс» 2011г 
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24. Дорофеева А. Наглядно – дидактическое пособие для занятий с детьми в дошкольных 

учреждениях и дома для детей 3 – 7 лет «Птицы средней полосы». – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2010. 

25. Дорофеева А. Наглядно – дидактическое пособие для занятий с детьми в дошкольных 

учреждениях и дома для детей 3 – 7 лет «Домашние птицы». – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2005. 

26. Дорофеева А. Наглядно – дидактическое пособие для занятий с детьми в дошкольных 

учреждениях и дома для детей 3 – 7 лет «Арктика и Антарктика». – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2006. 

27. Дорофеева А. Наглядно – дидактическое пособие для занятий с детьми в дошкольных 

учреждениях и дома для детей 3 – 7 лет «Животные жарких стран». – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 

28. Дорофеева А. Наглядно – дидактическое пособие для занятий с детьми в дошкольных 

учреждениях и дома для детей 3 – 7 лет «Животные средней полосы». – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2003. 

29. Дорофеева А. Наглядно – дидактическое пособие для занятий с детьми в дошкольных 

учреждениях и дома для детей 3 – 7 лет «Деревья и листья». – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2010. 

30. Дорофеева А. Наглядно – дидактическое пособие для занятий с детьми в дошкольных 

учреждениях и дома для детей 3 – 7 лет «Цветы». – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2005. 

31. Дорофеева А. Наглядно – дидактическое пособие для занятий с детьми в дошкольных 

учреждениях и дома для детей 3 – 7 лет «Спортивный инвентарь». – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2003. 

32. Животные Австралии. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром. Исключительные права ООО «Маленький Гений-Пресс». Подкозлин Е., Айгинина  А. 

33. Животные Арктики и Антарктики. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. Исключительные права ООО «Маленький Гений-Пресс». Подкозлин 

Е., Айгинина А.  

34. Животные Северной Америки.  Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. Исключительные права ООО «Маленький Гений-Пресс». Подкозлин 

Е., Айгинина А. 

35. Животные Южной Америки. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. Исключительные права ООО «Маленький Гений-Пресс». Подкозлин 

Е., Айгинина А. 

36. Какие бывают вокзалы: Книжка с наклейками. Для занятий с детьми 5-7лет. / Серия 

«Я познаю мир». - Школьная Пресса, 2008.8с.: цв. илл. +вкл.-(«Дошкольное воспитание и 

обучение – приложение к журналу «Воспитание школьников»; Вып.190). 

37. Козлова Т.А. Цветы садов и парков. Определитель. – М.: Дрофа, 2007.- 63с. 

38. Литвяк Е., Хилтунен Е. Мир вокруг меня: Первая тетрадь. Природа. – М.:  

Генезис,2007. – 39с. (Сирия «Игровая школа Монтессори»). 

39. Литературно – художественный журнал «Оренбургский край», ИПК «Южный Урал», 

2001 г. 

40. Мир природы. Животные с методическими рекомендациями по обучению 

дошкольников рассказыванию. И.В.Нищева. 2009. 

41. Наглядно дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «времена года». 

Издательство Москва- Синтез.2003  

42. Наглядно дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «мой дом). Москва 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 2014. 

43. Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника. Санкт-

Петербург «Детство-пресс» 2007. (3 части) 

44. Никонова. Е.А. Я открою вам секрет. Рисуем, мастерим, знакомимся с народными 

промыслами России. – СПб.: «Паритет», 2005. – 32 с.  

45. Славянский базар. Оренбургская старина. Сборник. 2007г. 
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46. Цветкова Т. В.  Комплект тематического наглядного материала «Хлеб всему голова». 

– М.: ТЦ Сфера. 

47. Цветкова Комплект наглядных пособий «Великая Победа: Награды войны», М.: ТЦ 

Сфера.  

48. Цветкова Т. В.  Комплект наглядных пособий «Великая Победа: Герои войны», М.: 

ТЦ Сфера.  

49. Цветкова Т. В.  Комплект наглядных пособий «Великая Победа: Города – герои», М.: 

ТЦ Сфера.  

50. Цветкова Т. В. Комплект тематического наглядного материала «Хлеб всему голова». – 

М.: ТЦ Сфера. 

51. Чеплашкина И.Н Тетрадь математика — это интересно(6-7лет). - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2010. 

52. Чеплашкина И.Н. Тетрадь математика — это интересно(4-5лет). - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2011. 

53. Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю. Математика – это интересно. – Санкт-Петербург. 

Рабочая тетрадь. Для детей от 3-4; 4-5; 5-6; 6-7 лет. «Детство-пресс», 2011г. 

54. Чеплашкина И.Н., Крутова Л.Ю Тетрадь математика — это интересно(6-7лет). - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2011. 

55. Чеплашкина И.Н., Крутова Л.Ю. Тетрадь математика — это интересно(5-6лет). - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»2009. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Бойчук И.А., Т.И.Попушина «Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с русским народным творчеством», «Детство - Пресс», 2014 г. 

2. Затулина Г.Я. «Развитие речи дошкольников. Вторая младшая группа», ООО «Центр 

педагогического образования» 2013 г. 

3. Князева О.А. приобщение детей к истокам русской народной культуры. - Санкт-

Петербург, «Детство-пресс», 2014. 

4. Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Львова Т.В., Прокопова 

С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н., Богданова Т.Л. «Обучение дошкольников пересказу. 

Средняя группа». Учебно-методическое пособие. – М., Центр педагогического образования, 

2014г. – 80с. 

5. Лексические темы по развитию речи дошкольников. под/ред. И.В.Козиной. М.- Цент 

педагогического образования, 2014. 

6. Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки. Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2009. 

7. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. Книга для 

воспитателей детского сада и родителей. /под ред. О.С.Ушаковой. М., ТЦ «Сфера»,2014. 

8. Развитие речи детей 3-5 лет.2-е изд. перераб. и дополн/ под ред О.С. Ушаковой М.: ТЦ 

Сфера», 2014.-272с (Развиваем речь) 

9. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий/ 

под ред. О.С.Ушаковой. – 3 изд., испр. _М.: ТЦ Сфера, 2014-176с., (Развиваем речь) 

10. Развитие эмоционального мира и речи старших дошкольников при рассматривании 

произведений и пейзажной живописи «Четыре времени года».2015г. Автор. Нищева Н.В. 

11. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи детей. М., 

Творческий центр.2013.-228с (Развиваем речь) 

12. Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать. - Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2007. 

 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Астафьева Е.О. Играем, пишем, читаем! Рабочая тетрадь №1. Санкт-Петербург 

“Детство-пресс”.2010. 

2. Демонстрационный материал по программе О.С. Ушаковой 
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3. Захарова Ю.А. Тетрадь для штриховки(5-6лет). –СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007.-

24с. 

4. Захарова Ю.А. Тетрадь штриховка(6-7лет). –СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007.-24с. 

5. Кардашова А. Лучшие стихи о войне: маленький солдат. – М.: Клевер – Медиа – 

Групп, 2015. – 16 с.  

6. Фесюкова Л. Б. В мире мудрых пословиц: Комплект наглядных пособий для 

дошкольных учреждений и начальной школы. – Х.: Изд. – во «Ранок», 2010.  

7. Круглый год. Демонстрационный материал с методическими рекомендациями по 

обучению рассказыванию.   - Санкт-Петербург “Детство-пресс”2007 

8. Нищева Н.В Новые разноцветные сказки. Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2009. 

9. Нищева Н.В Наш детский сад 2. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.-6с.+ 7 цв. ил. 

10. Нищева Н.В. Прописи для старших дошкольников: Наглядно-методическое пособие. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008.-16с. 

11. Нищева Н. В Мир природы. Животные. Серия демонстративных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию: Уч. - нагл. 

Пос. / Худ. С.К. Артюшенко., О.Н. Капустина, Т.П. Петрова. С рст. и авт. Методич. Рек. Н. В. 

Нищева. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» ,2009.- 16 картин; 23с. Методич. рек. - (Б-ка журнала 

«Дошкольная педагогика»). 

12. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей младшего 

дошкольного возраста Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2012г 

13. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей среднего 

дошкольного возраста. -  Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2012г 

14. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста. -  Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2012г 

15. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей 

подготовительной к школе группы.  - Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2012г 

16. Развитие речи в картинках. Живая природа. Животные. Занятия детей. 

17. Развитие эмоционального мира и речи старших дошкольников при рассматривании 

произведений и пейзажной живописи «Четыре времени года».2007г Автор. Нищева Н.В. 

18. Расскажите детям о космосе. Карточки для занятий в детском саду и дома. 

19. Расскажите детям о птицах. Карточки для занятий в детском саду и дома. 

20. Русские пословицы. Набор лото. 

21. Рабочая тетрадь «Игралочка» Петерсон для детей 5-6 и 6-7 лет. 

           

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Арсеневская, О. Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: 

занятия, игры, упражнения [Текст]: методическое пособие / О. Н. Арсеневская. - Волгоград: 

Учитель, 2011. – 204 с. 

2. Буренина, А. И. Ритмическая мозаика [Текст]: программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста / А. И. Буренина. -  СПб.: ЛОИРО, 

2000. – 220 с. 

3. Гогоберидзе А.Г., Дергунская В.А.Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. С-

П, Детство - Пресс.2014г 

4. Гогоберидзе А.Г., Дергунская В.А.Образовательная область «Музыка». С-П, Детство - 

Пресс.2014г.  

5. Горшкова, Е. А. От жеста к танцу. Словарь пантомимических и танцевальных 

движений для детей 5-7- лет [Текст]: пособие для музыкальных руководителей ДОУ/ Е. А. 

Горшкова. – Москва.: Гном и Д, 2004. 

6. Давыдова. Г.Н 22 занятия по рисованию для дошкольников. Нетрадиционные 

техники. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014. 

7. Давыдова. Г.Н Детский дизайн. Пластилинография. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2014. 



151 

 

8. Давыдова. Г.Н. Подарки к праздникам. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014. 

9. Давыдова.Г.Н. Рисуем транспорт. Комплексные занятия по рисованию в детском саду 

и дома. – М., Издательство «Скрипторий 2003», 2014. 

10. Жукова О.Г. И тонкой нити кружева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО – 

ПРЕСС», 2014. 

11. Зарецкая, Н. В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста [Текст]: пособие для 

практических работников ДОУ/ Н. В. Зарецкая. – Москва.: Айрис-пресс, 2005.  

12. Каплунова, И. М. Потанцуй со мной, дружок! [Текст]: /И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева. СПб.: Невская нота, 2010. 

13. Каплунова, И. М. Топ-топ, каблучок. Часть 1-я [Текст]: пособие для музыкальных 

руководителей ДОУ/ И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева. – СПб.: Композитор, 2000. 

14. Каплунова, И. М. Топ-топ, каблучок. Часть 2-я [Текст]: пособие для музыкальных 

руководителей ДОУ/ И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева. – СПб.: Композитор, 2005. 

15. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6 -7 лет. Сценарии занятий. - М.Мозаика – Синтез, 

2017 

16. Колдина Д.Н. аппликация   с детьми 3-4 лет сценарии занятий – М.Мозаика – Синтез, 

2015 

17. Колдина Д.Н., Конспекты занятий, лепка с детьми 5-6 лет. М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2011-56 с. Цв.вкл. 

18. Колдина Д.Н., Конспекты занятий, рисование с детьми 5-6 лет. М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2010 -88с.: цв. вкл 

19. Колдина Д.Н.Лепка с детьми 3-4 лет Сценарии занятий – М.Мозаика – Синтез, 2015. 

20. Коренева, Т. Ф. Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста [Текст]: учебно-методическое пособие (Воспитание и 

дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). 

- М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112 с. 

21. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Занятия и игры по 

конструированию. – М.; ТЦ Сфера,2014г. 

22. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: программа и 

конспекты занятий. 3-е изд. Перераб. И дополн. - М.: ТЦ Сфера,2016-240 с. – 

(Образовательные программы ДОО) 

23. Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей, средней 

группы ДОУ. Перспективное планирование, конспекты». – ООО «Издательство «Детство-

ПРЕСС», 2014г. – 320с. 

24. Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми среднего возраста». Издательство. 

«Детство-ПРЕСС»; 2016г.-112с. 

25. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду. М. «Цветной мир», 

2014г. 

26. Лыкова И. А. «Художественный труд в детском саду, М. «Цветной мир», 2014. 

27. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Старшая группа. – М.: «КАРАПУЗ»,2010. -208 с., 

переиздание дораб. и доп. 

28. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжировки и 

скульптуры из природного материала. – М.: Издательский дом «КАРАПУЗ», 2010-160с.,8 л, 

вкл. 

29. Новикова И. В. Аппликация и конструирование из природных материалов в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми от 3 до 7 лет / И. В. Новикова; художники Афоничева Е. 

А., М. В. Душин. - Ярославль: Академия развития; Владимир: ВКТ, 2010. 

30. Потапова Е.В. Изобразительная деятельность и художественный труд с 

использованием современных материалов в ДОУ. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

ООО Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

31.  Праслова, Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста [Текст]: учебник для студентов высших педагогических учебных заведений / Г. А. 

Праслова.  – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  
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32. Программа развития музыкальности «Гармония» К.В.Тарасовой, 2007. 

33. Слуцкая, С. Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду [Текст]: С.Л. 

Слуцкая. - М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 2006. – 272 с. 

34.  Фирилева, Ж. Е. Са-фи-дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей [Текст]: 

учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений / Ж. Е. 

Фирилева, Е. Г. Сайкина. - СПб.: Детство-пресс, 2005. – 352 с. 

35. Фирилева, Ж. Е. ФИТНЕС – ДАНС лечебно – профилактический танец [Текст]: 

учебно – методическое пособие / Ж. Е. Фирилева, Е. Г. Сайкина. – СПб.: Детство – пресс, 

2007.  - 375 с.  

36.  Фольклор – музыка – театр [Текст]: программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: программно-методическое 

пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 216 с. 

 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

1. Дорофеева А. Наглядно – дидактическое пособие для занятий с детьми в дошкольных 

учреждениях и дома для детей 3 – 7 лет «Городецкая роспись по дереву». – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2010. 

2. Дорофеева А. Наглядно – дидактическое пособие для занятий с детьми в дошкольных 

учреждениях и дома для детей 3 – 7 лет «Гжель». – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2005. 

3. Курочкина Н.А. Большое искусство – маленьким. Знакомим с жанровой живописью. 

Учебно-наглядное пособие.  - Санкт-Петербург “Детство-пресс”2007. 

4. Курочкина Н.А. Большое искусство – маленьким. Знакомим с натюрмортом. Учебно-

наглядное пособие. Санкт-Петербург “Детство-пресс”2008 

5. Курочкина. Н.А. Большое искусство – маленьким. Знакомим с портретной 

живописью. Учебно-наглядное пособие. - Санкт-Петербург,” Детство-пресс”, 2006.  

6. Курочкина. Н.А. Большое искусство – маленьким. Знакомим со сказочно-былинной 

живописью. Учебно-наглядное пособие. - Санкт-Петербург,” Детство-пресс”, 2007. 

7. Курочкина. Н.А. Знакомство с натюрмортом. - Санкт-Петербург,” Детство-пресс”, 

2006. 

8. Курочкина. Н.А. О портретной живописи – детям. - Санкт-Петербург,” Детство-

пресс”, 2008. 

9. Вилюнова В. Наглядно – дидактическое пособие «Народное искусство детям: 

городецкая роспись». – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Анисимова М.С., Т.В.Хабарова. Двигательная деятельность детей младшего и 

среднего дошкольного возраста Санкт-Петербург “Детство-пресс” 2011г; 

2. Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении /. – М.: Скриптории, 2014. 

3. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура», СПб.: Детство-пресс, 

2014. 

4. Кириллова Ю.А. «Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для 

детей логопедических групп с диагнозом ОНР и детей массовых групп детского сада от 3 до 

7 лет», 2014. 

5. Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников /. – М.: Просвещение, 2005, 

2014. 

6. Лободин В.Т., Федоренко А.Д., Александрова Г.В. «В стране здоровья». – М.: 

Мозаика – синтез, 2014г. – 80с. 

7. Маханева М.Д. С физкультурой дружить - здоровым быть /. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

8. Пензулаева. Л.И.  «Физическая культура в детском саду» – М.: Просвещение, 2014 
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9. Пензулаева. Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

1. Человек. Здоровье. Физическая культура. Методические рекомендации для взрослых. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

1. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., А.П. Воронова, Т.А. Нилова Азбука общения. 

Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 3 

до 6 лет) – СПб.: «Детство-пресс», 2014. 

2. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды: учеб.-метод. Пособие. — 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012. — 224 с. 

3. Крулехт М. В., Крулехт А. А. Образовательная область «Труд». Как работать по 

программе «Детство»: учебно-методическое пособие / науч. ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб. 

:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2012. — 176 с. 

4. Пензулаева. Л.И.  «Физкультурные занятия с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий» – 

М.: Просвещение, 2014 

 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ПЕЧАТНЫЕ 

 

1. Богословец Л.Г., Майер А. А. Управление качеством дошкольного образования. МТЦ 

Сфера,2009.-128с.  

2. Горюнова Т.М. Развитие детей раннего возраста. Анализ программы дошкольного 

образования. М-ТЦ Сфера,2009.-128с.  

3. Демина Е.С. Развитие элементарных математических представлений. Анализ 

программ дошкольного образования. М-ТЦ Сфера,2009.-128с.  

4. Детский сад от А до Я №1-3 2013г.  

5. Добрая дорога детства. Газета. (2010-2011) 

6. Дошкольное воспитание. Журнал. 2012(№1,2,5,6); 2011(№7-12)  

7. Дошкольное образование. Первое сентября. Газета.2010г (№1-12);2011г (№3,5,6).  

8. Дошкольное образование. Первое сентября. Методический журнал.2014г. (№1-12); 

2015г (№1-6); 2011(№8,9,10) 

9. Жарков Г. Воспитание в клубах интеллектуальных игр: опыт. теория/ - М.: Чистые 

пруды, 2010. - 32с.  

10. Зацепина М.Б. Развитие ребенка в театрализованной деятельности. Обзор программ 

дошкольного образования. М-ТЦ Сфера,2010.-128с. 

11. Здоровье дошкольника. Научно-практический журнал.2008-2011г  

12. И.А.Лыкова Развитие ребенка в изобразительной деятельности. Справочное пособие. -

М.ТЦ Сфера.2011.-128с.  

13. Инструктор по физкультуре. Научно-практический журнал.2010 (№3-4)  

14. Качество дошкольного образования. Состояние, проблемы, перспективы. – М. 

Издательство «ГНОМ и Д»2002.-240с.  

15. Методист дошкольного образовательного учреждения. Журнал. №6  

16. Нормативные документы образовательного учреждения. №1 2005г. 

17. Областная детская газета №7 2012г. 

18. Обруч. Журнал. №4,6-2007г; №1-5(2008); №4-6 (2009)  

19. Организация экспериментальной площадки в ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2003.-128с. 

20. Орлова И. Учим малышей общаться: Игры с детьми раннего возраста. - М.: Чистые 

пруды, 2010. - 32с. Практика управления ДОУ. Журнал. №1/2011(2)  
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21. Преемственные связи ДОУ, школы и родителей будущих первоклассников: 

Медическое пособие/Е.Н.Арнаутова, Г.Г.Зубова, Л.А.Ермакова, Е.А.Кулакова.-М.:ТЦ 

СФЕРА,2006.-128с.  

22. Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей. Анализ программ дошкольного 

образования. М-ТЦ Сфера,2009.-128с.  

23. Развитие игровой активности дошкольников. Методическое пособие. – М.Сфера.- 

128с.  

24. Ребенок в детском саду. Журнал.2008(№1-4)  

25. Система работы с узкими специалистами ДОУ. С.В.Кузнецова, Е.В.Котова, 

Т.А.Романова. - М.: ТЦ Сфера, 2003.-128с.  

26. Современное дошкольное образование. Теория и практика. №8(60),9(61)/2015г. 

27. Справочник руководителя дошкольного учреждения: 2005г. (№1-12); 2008 (№7- 12; 

2010 (№5,6); 2012г. (№1,7); 2013. (№1-5,11); 2014 (№1)  

28. Справочник старшего воспитателя. МЦФЭР.Журнал.2008г.-(№7-9); 2009г. (№1- 

9);2010(№5-12); 2011г. (№3-12); 2012г. (№1-4); 2013г. (№1-6); 2013г. (№1-6); 2014г.(№1-12); 

2015г.(№1-9).  

29. Творчество в детском саду. Журнал. №4/2010г.  

30. Управление дошкольным образовательным учреждением: 2004г. (№1-6); 2005г. (№1-

4,8); 2007г. (№5 - 7); 2009г. (№7); 2010г. (№6,8); №2012г. (№2,3,4.5.)  

31. Управление образовательным учреждением №0 Март 2009г Физическая культура. 

Воспитание, образование. тренировка. Журнал. №1 - 3(2013)  

32. Шорохова О.А. Речевое развитие ребенка. Анализ программ дошкольного 

образования. М-ТЦ Сфера,2009.-128с. 

33. Штанько И.В. Воспитание искусством в детском саду: интегрированный подход: 

Методическое пособие. – М.ТЦ Сфера,2007. -144с.  

34. Экспертные оценки в дошкольном образовании: Детский вопрос. Семейно-

педагогический альманах. №6  

35. Энциклопедия педагогических ситуаций /Под ред. Н.В.Микляевой. М-ТЦ 

Сфера,2011.-128с. Ясвин В. Проектирование развития школы/- М.: Чистые пруды,2011.- 32с 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 

1. Электронный журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

2. Электронный журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением»  

3. Электронный журнал «Дошкольное воспитание» 

4. Электронный журнал «Ребенок в детском саду» 

5. Электронный журнал «Музыкальный руководитель»  

6. Электронный журнал «Здоровье дошкольника»  

7. Электронный журнал «Воспитатель ДОУ»  

8. Электронный журнал «Логопед»  

9. Электронный журнал «Дошкольная педагогика»  

10. Оснащение педагогического процесса (приложение к Дошкольной педагогике)  

11. Электронный журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения 

 
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЕТИ ОТ 3-4 ЛЕТ 

 

1. Афанасьева А, А. Толстой, Л. Толстого. Русские сказки. «ОМЕГА». М. 43с. 

2. Барто А. Л. ООО «Издательство «Фламинго», Игрушки.2006.127083, Москва, Верхняя 

Масловка, 16. 

3. Барто А.Л. Твой праздник. Екатеринбург «АРГО»1996г. 391с. 

4. Благинина Е.. Стихи в подарок малышам.2012. «Стрекоза- Пресс». Москва. 

5. Гадкий утенок. ООО «Издательство «Фламинго», 2001. Москва.  
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6. Геннадий Цыферов. Литературно-художественное издание, для младшего возраста. 

«Волшебная страна» Пряничный город. Москва «Махаон»2011г. 

7. Гурина И. Снегурочка. ООО «Издательство «Фламинго»,2008г. Москва.  

8. За цветами в зимний лес: Стихи\Рис. В. Горяева. – Переизд. – М.: Дет. Лит., 1980.- 111 

с., ил.- (Всероссийская библиотека «Мужество»).  

9. Загадочная история. ООО «Фолиант Пресс»,2003. Москва. 

10. Игрушечные сказки. - М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006.-116с. 

11. Ищук И. Киска Мурка. Ростов-На-Дону. «Проф-Пресс» 2007.  

12. Книжка- малышка. Стихи, загадки, пословицы, поговорки. «САМОВАР». Азбука. 

Москва. 

13. Кот, петух и лиса. 

14. Кто живет в доме? ООО Издательский дом «Детский мир». Москва. 2009г. 

15. Любимые сказки. «Колобок», Первые сказки (РОСМЭН). 

16. Любимые сказки. «Морозко», Зимние сказки (РОСМЭН). 

17. Лягушка Путешественница. Для младшего дошкольного возраста. ООО «Фолиант 

Пресс»2003. Москва.  

18. Мамочке любимой. 

19. Маша и медведь. ООО «Фламинго» 2002г. Москва.  

20. Маша. Лукашкина. Позвони Ежу! Для самых маленьких (родители читают детям).  М. 

21. Потешки для малышей Юрий Кушак. Покупал баран баранки. ООО «Издательство 

«Фламинго»,2004г. Москва. 

22. Русские народные сказки. Теремок сказка. «ОМЕГА». В обработки Толстого. М.  

23. Русские сказки \ Ил. А Басюбиной. - М.: Эксмо, 2007.- 160с.: ил -,(Золотые Сказки). 

24. Русские сказки малышам. - Ростов-На-Дону: Издательский дом «Проф-Пресс», 2009.-

144с., цветн. илл.  (серия «Любимые сказки малышам»).  

25. Русские сказки. Мед Беатрисы «Кто там?».  

26. С. Маршак. «Кто стучится в дверь ко мне» Москва. ОНИКС 21век. 2001г. 61с. 

27. С. Маршак. Сказки. Серии «Маленькие книжки». «МАЛЫШ» 

28. Сборник сказок. Коза Дереза. - Ростов н.\Д: Феникс, 2012.- 64с.: ил.  

29. Сергей Михалков.А что у вас? Издательство «Детская литература». 1978г. М. 

30. Серия «Читаем детям» Лиса с Лапоточком. Издательский дом «Проф-Пресс». 2006г.  

31. Сказки от 2до 5 лет. Художник В.Л. Вахнин. ООО «Фламинго», 2010г. 

32. Сказки от 2до 5 лет. Художник В.Л. Вахнин. ООО «Фламинго», 2010г. 

33. Сказки от 2до5лет. ООО «Издательство «Фламинго»,2010г. Москва. 

34. Степанов В. Гусь и Цыпленок. ООО «Фолиант Пресс»,2003г. Москва. 

35. Степанов В. Учебник для малышей живая азбука. ООО «Фламинго»2000. 125083, 

Москва, Верхняя Масловская ,16.  

36. Степанов В. Учебник для малышей чтение. ООО «Фламинго»2001. 125083, Москва, 

Верхняя Масловская, 16. 

37. Степанов В.. . Кто первый? Издательство «Фламинго»,1999г. Москва. 

38. Сутеев В. Для чтения родителями детьми. Владимир Григорьевич Сутеев. Сказки В. 

Сутеева Сказки и рассказы. Москва. 189с 

39. Т.А. Ткаченко. Веселые пальчики (Развиваем мелкую моторику). «ЭКСМО» Москва 

2010г. 48с.с ил. 

40. Теремок-Теремок. Издательский дом «ПРОФ-ПРЕСС»,2003г.Ростов-На-Дону.  

41. Тулой «Родничок» Москва. АСТ Астрель. 

42. Читаем детям: «Бабушкины сказки». «Стрекоза». М.: 2013г . 47с. 

 

 

ДЕТИ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

 

1. «10 сказок малышам «Мама для мамонтёнка»». – Ростов – на – Дону: Издательский 

дом «Проф – Пресс», 2010; 
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2. «Зимушка – зима!» (стихи, песенки, загадки, пословицы, считалки, скороговорки). – 

Тула: Издательство «Родничок» Москва «АСТ Астрель», 2007; 

3. «Книга сказок для чтения в детском саду».  – М.: ООО Издательство «Премьера», 

ООО Издательство «Астрель», ООО Издательство «АСТ», 2002; 

4. «Красная шапочка» (пять сказок). – М.: ООО Издательство «Фламинго», 2010; 

5. «Морозко». – М.: ООО Издательство «Родничок», 2009; 

6. «Разноцветные зверята и весёлые ребята» (сказки и рассказы). – М.: ООО 

Издательство «Стрекоза», 2008; 

7. «Стихи о маме». – М.: Издательство «Стрекоза», 2008; 

8. «Три поросёнка» (английская народная сказка). – М.: ООО Издательство «Астрель», 

2011; 

9. «Царевна – лягушка» (пять сказок). – М.: ООО Издательство «Фламинго», 2008; 

10. Благинина Е. «Гори – гори ясно!». – М.: Издательство «Детская литература», 1990; 

11. Быстрицкая Э. «Мамины сказки». – М.: Издательство «Астрель – СПб», 2011; 

12. Михалков С. В. «Малышам» (стихи). – М.: ООО Издательство «Астрель», 2006; 

13. Носов Н. «Фантазёры». – М.: Издательство «Росмэн», 1997; 

14. Одоевский В. «Мороз Иванович». – М.: ООО Издательство «Мелик – Памаев», 2013; 

15. Степанов В. «Азбуки. Стихи. Сказки». – М.: ООО Издательство «Фламинго», 2012; 

16. Томилова С. Д. «Полная Хрестоматия для дошкольников» (часть 1). – Екатеринбург: 

Издательство «У – Фактория», 2007; 

17. Томилова С. Д. «Полная Хрестоматия для дошкольников» (часть 2). –М.: 

Издательство «Астрель», 2009. 

18. Успенский Э. «Зима в Простоквашино». – М.: ООО Издательство «Теремок 97», 2001; 

19. Чуковский К. И. «Краденое солнце». – СПб.: ЗАО и Торгово – издательский дом 

«Амфора», 2013; 

20. Чуковский К. И. «Лучшие стихи для детей». – М.: Издательство «Самовар», 2010; 

21. Чуковский К. И. «Муха – Цокотуха». – М.: Издательство «Самовар» ; 

22. Чуковский К. И. «Сказки». – М.: Издательство «Стрекоза – Пресс», 2006; 

23. Энциклопедия детства. 105 лучших произведений 60 классиков мировой литературы. 

– М.: Издательство «Эксмо Форум», 2007; 

 

ДЕТИ ОТ 5-6 ЛЕТ 

 

1. Алексеев В.А. Кто и как в мире животных охотится / Художник Г. В. Соколов. – 

Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг: 2001 

2. Андреас Пиль Мое тело / Пер. с нем.В. Волкова; Оформл. серии И. Сальниковой; Ил. 

А. Пиля. – М.: «Планета детства», «Издательство Астрель», АСТ, 2000 

3. Большая книга русских сказок. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2011 

4. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей и 

родителей/ Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011 

5. Коллектив авторов Лучшие сказки, стихи и картинки ООО «Издательство Астрель». 

129085, г. Москва, проезд Ольминского, 3а  ООО «Издательство АСТ», 170002, Россия, г. 

Тверь, пр-т Чайковского, д. 27/32 

6. Коллектив авторов Сказки – мультфильмы Сказки и песенки ООО «Издательство 

Астрель».2006. 

7. Литературно- художественное издание Серия «Учебник для малышей», Степанов 

В.А.Чтение Стихи и рассказы Для детей дошкольного возраста ООО «Издательство 

«Фламинго», 2012 

8. Любимые русские сказки для малышей от совы – говорушки. Издательство РООССА 

9. Михалков С.В. Мы с приятелем: Стихи/ Художн. И. В. Новиков. –М.: Дрофа – Плюс, 

2006 

10. Серия «Загляни в окошко» Как мышки наряжались Текст М. Дружининой 

Издательство «ЛАИРИНТ – К» 117607, Москва, Раменки, 9/4 ЛР № 064244 от 25.08.95 
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11. Серия «Загляни в окошко» Поиграем в прятки Текст М. Дружининой Издательство 

«ЛАИРИНТ – К» 117607, Москва, Раменки, 9/4 ЛР № 064244 от 25.08.95 

12. Серия «Лучшие стихи и сказки малышам» Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке 

Издательский дом «Проф - Пресс» Ростов-на-Дону 2011 

13. Серия «Любимые сказки малышам», А.С. Пушкин Сказки Издательский дом «Проф - 

Пресс» Ростов-на-Дону 2010 

14. Серия «Самые лучшие сказки» Успенский Э.Н. У77 вниз по волшебной реке: 

[сказочная повесть] / Э. Успенский; ил. О. Ионайтис. – Москва: Издательство АСТ, 2016 

15. Сказочки ООО Издательство «Родничок». ООО «Издательство АСТ». ООО 

«Издательство Астрель». 2007 

16. Степанов В. «Азбуки. Стихи. Сказки». – М.: ООО Издательство «Фламинго», 2012; 

17. Стихи и сказки в рисунках В. Лебедева/ Л. Толстой, С. Михалков, С. Маршак и др.; 

худож. В.В.Лебедев – Москва: Издательство АСТ,2017. 

18. Стихи к любимым праздникам/ Художн. В. Винокур. – М.: ООО «Издательство 

РОСМЕН - ПРЕСС», 2015. 

19. Толстой А. Н. Золотой ключик или Приключения Буратино [Текст]/ Алексей 

Николаевич Толстой; худож. Леонид Владимирский. – М.: Лабиринт Пресс, 2011. 

20. Томилова С. Д. «Полная Хрестоматия для дошкольников» (часть 1). – Екатеринбург: 

Издательство «У – Фактория», 2007; 

21. Томилова С. Д. «Полная Хрестоматия для дошкольников» (часть 2). –М.: 

Издательство «Астрель», 2009. 

22. Успенский Э. «Зима в Простоквашино». – М.: ООО Издательство «Теремок 97», 2001; 

23. Человек. Факты в трех измерениях. ООО «Издательская группа Аттикус» - обладатель 

товарного знака Machaon 2008 

24. Чуковский К. И. «Краденое солнце». – СПб.: ЗАО и Торгово – издательский дом 

«Амфора», 2013; 

25. Чуковский К. И. «Лучшие стихи для детей». – М.: Издательство «Самовар», 2010; 

26. Чуковский К. И. «Муха – Цокотуха». – М.: Издательство «Самовар»; 

27. Чуковский К. И. «Сказки». – М.: Издательство «Стрекоза – Пресс», 2006; 

 

ДЕТИ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

 

1. Аким Я. «Разноцветные дома». – М: Издательство «Детская литература», 1989; 

2. Александрова Г. «Как Кузька домовят помирил». – М.: Издательство «Стрекоза – 

ПРЕСС», 2004; 

3. Андерсен Х. – К. «Снежная Королева». – М.: Издательство «РОСМЭН», 2013; 

«Стойкий оловянный солдатик и другие сказки». – М.: Издательство «Детская литература», 

1986; 

4. Астафьев В. П. «Васюткино озеро». – М.: Издательство «Детская литература», 1980; 

5. Братья Гримм «Бременские музыканты сказки». – М.: Издательство «ПРОФИЗДАТ», 

2006; 

6. Винни – Пух и его друзья» (перевод Л. Я. Гальперштейна). – М.: Издательство 

«Росмэн»; 

7. Губанова Г. Н. «Книга для чтения детям: от года до семи лет». – Тула: «Родничок», - 

М.: «Астрель: АСТ», 2006; 

8. Гурина И. «Добрыня – богатырь». – М.: Издательство «Фламинго», 2012; 

9. Гурина И. «Цифры и счёт». –М.: Издательство «Фламинго», 2006; 

10. Давыдова Т., Позина Е. «Хрестоматия для чтения» (лучшие стихи для детей). – М.: 

Издательство «Стрекоза – Пресс», 2007; 

11. Драгунский В. «Денискины рассказы». – М.: Издательство «Эксмо», 2014; 

12. Житков Б. «Как мы ездили в зоосад». – М.: Издательство «Малыш», 1980; 

13. Житков Б. «Кенгуру». – М.: Издательство «Эксмо», 2013; 

14. Жукова Н. С. «Букварь: учебное пособие». – М.: Издательство «Эксмо», 2007; 

15. Заходер Б. «Бочонок собачонок» (лучшие стихи). – М.: Издательство «Эксмо», 2013; 
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16. И. Гурина «Новогодний праздник». – М.: Издательство «Фламинго», 2008; 

17. Катаев В. «Сын полка». – М.: Издательство «Детская литература», 1965; 

18. Козлов С. «Львёнок и Черепаха». – М.: Издательство «Самовар», 2007; 

19. Крылов И. А. «Ворона и Лисица» (басни). – М.: Издательство «РОСМЭН», 2014; 

20. Лебедева Н.«Золушка». – С. – П.: Издательство «Тимошка», 1998; 

21. Малофеева Н. Н. «Энциклопедия дошкольника». – М.: Издательство «РОСМЭН», 

2007. 

22. Михалков С. «Знайка – Зазнайка». – М.: Издательство «Детская литература», 1988; 

«Дядя Стёпа». – М.: Издательство «ОНИКС», 2000; 

23. Муур Л. «Крошка Енот и другие». – М.: Издательство «Самовар», 2014; 

24. Нагибин Ю. М. «Рассказы о Гагарине». – М.: Издательство «Детская литература», 

1979; 

25. Оболевич О. В. «Каникулы Бонифация» (перевод с чешского). – М.: Издательство 

«ОНИКС 21», 2004; 

26. Осеева В. «Синие листья». – М.: Издательство «Эксмо», 2012; 

27. Пляцковский М. «Я на облаке летал». – М.: Издательство «Эксмо», 2012; 

28. Пришвин М. М. «Про птиц и зверей». – М.: Издательство «Эскимо», 2015; 

29. Сапгир Г. «Букварь». – М.: Издательство «РОСМЭН», 1996; 

30. Сказки Х. К. Андерсена (сказка за сказкой). – М.: Издательство «Самовар», 2007; 

31. Смирнова Т. «Белка и компания». – С.: Корпорация «Федоров», 1995; 

32. Степанов В. «Животный мир России». – М.: Издательство «Фламинго», 2002; 

33. Степанов В. А. «Родная природа». – М.: Издательство «Фламинго», 2002; 

34. Толстой А. «Золотой ключик, или приключения Буратино». – М.: Издательство 

«Махаон», 2008; 

35. Толстой Л. Н. «Лев и Собачка» (рассказы). – М.: Издательство «Детская литература», 

1989; 

36. Усачёв А. А. «Школа Снеговиков». – М.: Издательство «Самовар», 2008; 

37. Чаплина В. «Птицы в нашем лесу». – М.: Издательство «Малыш», 1984; 

38. Чарушин Е. «Волчишко». – М.: Издательство «Детская литература», 1988; 

39. Черноглазов В. Ю. «Рассказы о природе». – М.: Издательство «Самовар», 2007; 

40. Ш. Перро «Волшебные сказки Шарля Перро». – М.: Издательство «Самовар», 2007; 

41. Шарль Перро «Мальчик – с – Пальчик» (пересказ с фр. и ил. Б. А. Дехтерёва). – М.: 

Издательство «РИПОЛ Классик», 2011; 

42. Шугуров Л. М. и др. «365 рассказов об автомобилях». – М.: Издательство 

«РОСМЭН», 2008; 

43. Юдаева М. В. «Рассказы о войне». – М.: Издательство «Самовар», 2014; 

44. Яхнин Л. Л. «Серебряный рожок». – М.: Издательство «Эксмо», 2013; 

45. «Марья – царевна и серый волк» (пять сказок). – М.: Издательство «Фламинго», 2013; 

46. «По щучьему веленью» (пять сказок). – М.: Издательство «Фламинго», 2006; 

47. «Приметы осени: стихи, рассказы, сказки». – М.: Издательство «Детская литература», 

1982; 

48. «Русские народные сказки». – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2007; 

49. «Солдатский подвиг» (рассказы разных писателей). – М.: Издательство «Детская 

литература», 1958; 

50. «Стихи к любимым праздникам». – М.: Издательство «Росмэн», 2000; 

 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ: 

 

1. «Энциклопедия рекордов» (смотри, сравнивай, удивляйся). – М.: Издательство 

«Махаон», 2008; 

2. «Энциклопедия: Открой мир вокруг себя». – Р.: Издательство «Де Агостини», 2010; 

3. Гальперштейн Л. Я. «Моя первая энциклопедия». – М.: Издательство «РОСМЭН», 

2009; 
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4. Энциклопедия детства. 105 лучших произведений 60 классиков мировой литературы. 

– М.: Издательство «Эксмо Форум», 2007; 

 

ХРЕСТОМАТИИ: 

 

1. Томилова С. Д. «Полная Хрестоматия для дошкольников» (часть 1). – Екатеринбург: 

Издательство «У – Фактория», 2007; 

2. Томилова С. Д. «Полная Хрестоматия для дошкольников» (часть 2). –М.: 

Издательство «Астрель», 2009; 

3. Боголюбская М. К., Табенкина А. Л. «Хрестоматия по детской литературе». – М.: 

Издательство «Просвещение», 1979; 



160 

 

3.1.3. РЕЖИМ ДНЯ  

              Режим дня действует в соответствии с возрастными особенностями детей и способствует их гармоничному развитию.  

Режим дня МДОАУ № 89 (холодный период) действует 01.09.-31.05. 

 

 

режимные 

периоды 

 

группа группа группа группа 

общеразвивающей общеразвивающей общеразвивающей общеразвивающей 

направленности направленности направленности направленности 

от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Прием детей, осмотр, игры, личная гигиена, 

подготовка к образовательной деятельности, 

индивидуальная работа педагога с детьми 

 

7.30-8.15 

 

7.30-8.15 

 

7.30-8.15 

 

7.30-8.15 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 

Игры, личная гигиена, подготовка к завтраку 8.10-8.30 8.20-8.30 8.30 -8.35 8.40-8.45 

Завтрак, работа по формированию к.г.н. и 

культуры питания 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 8.45-8.55 

Личная гигиена, 

 подготовка к образовательной деятельности. 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.55-9.00 

Занятия (между занятиями перерыв не менее 10 

минут) 
9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Игры, труд, индивидуальная работа 9.40- 10.30 9.50- 10.30 10.00- 10.30 - 

Второй завтрак 10.30 – 10.35 10.30 – 10.35 10.30 – 10.35 10.50 – 10.55 

Подготовка к прогулке, 

личная гигиена 

 10.35-10.45 10.35-10.45 10.35-10.45 10.55-11.05 

Прогулка 1. Наблюдение, труд, игры, 

индивидуальная работа педагога с детьми; 

игры. 

10.45-11.30 10.45-11.30 
 

10.45-11.45 

 

11.05-12.00 

Возвращение с прогулки;  
личная гигиена; подготовка к обеду 

11.30-11.45 11.30-11.45 11.45-12.00 12.00-12.10 

Обед, работа по формированию к.г.н. и 

культуры питания 

12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.10-12.25 
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Подготовка ко сну, личная гигиена 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.25-12.30 

Дневной сон 12.30-15.30 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей,корригирующая 

зарядка, личная гигиена; подготовка к полднику 
 

15.30-15.45 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник, работа по 

формированию к.г.н. и 

культуры питания 

15.45-15.55 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

 Подготовка к образовательной деятельности  
- 

 
- 

15.25-15.30 15.25-15.30 

Занятия в группах старшего дошкольного возраста   15.30-15.55 15.30-16.00 

Личная гигиена; подготовка к прогулке 

 

15.55-16.15 15.25-16.00 15.55-16.15 16.00-16.10 

Прогулка 2. Наблюдение, труд, игры, 

индивидуальная работа педагога с детьми, игры. 

16.15-17.15 16.00-17.15 16.15-17.15 16.10-17.20 

Возвращение с прогулки; личная гигиена, 

подготовка к ужину. 

17.15 – 17.30 17.15 – 17.30 17.15 – 17.30 17.20 – 17.30 

Ужин, работа по формированию к.г.н. и культуры 

питания 

17.30- 17.50 17.30- 17.50 17.30- 17.50 17.30- 17.50 

Игры, подготовка к прогулке 17.50-18.15 17.50-18.30 17.50-18.30 17.50-18.20 

Вечерняя прогулка; игры, индивидуальная работа 

педагога с детьми, уход детей домой 

18.15-19.30 18.30-19.30 18.30-19.30 18.20-19.30 

Суммарная образовательная нагрузка 30 мин  40 мин 75 мин 90 мин 

Прогулка 3ч 3ч 3ч 3ч15 мин 

Двигательная деятельность  1ч 2мин 1ч 3мин 1 ч.6мин 1ч 20мин 
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Режим дня МДОАУ № 89 (тёплый период) действует с 01.06-31.08. 
 

 

режимные 

периоды 

группа 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

от 3 до 4 лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

от 4 до 5 лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

от 5 до 6 лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

от 6 до 7 лет 

Прием детей на открытом воздухе, осмотр, игры, 

личная гигиена, подготовка к занятиям, 

индивидуальная работа педагога с детьми 

 

7.30-8.15 

 

7.30-8.15 

 

7.30-8.15 

 

7.30-8.15 

Утренняя зарядка на открытом воздухе 8.00 – 8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 

 Игры, личная                                                                                                     гигиена, подготовка к завтраку 8.10-8.30 8.20-8.30 8.30 -8.35 8.40-8.45 

Завтрак, работа по формированию к.г.н. и 

культуры питания 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 8.45-8.55 

Подготовка к прогулке, личная гигиена.  

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

Прогулка 1. Музыкальная деятельность, занятия 

по физическому развитию на открытом воздухе, 

подвижные игры, труд, индивидуальная работа 

педагога с детьми; игры. 

 
9.00-10.30 

 
9.00-10.30 

 
9.00-10.30 

 
9.00-10.30 

Второй завтрак, работа по формированию к.г.н. и 

культуры питания 
10.30 -10.35 10.30-10.35 10.30 – 10.35 10.30 – 10.35 
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Прогулка 1. Наблюдение, труд, игры, 

индивидуальная работа педагога с детьми; 

игры. 

 
10.35-11.20 

 
10.35-11.25 

 
10.35-11.30 

 
10.35-11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры; 

личная гигиена, подготовка к обеду 

 

11.20-12.00 
 

11.25-12.00 
 

11.30-12.00 
 

11.35-12.00 

Обед, работа по формированию к.г.н. и 

культуры питания 

12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, личная гигиена. 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 

Дневной сон 
12.30-15.30 12.30-15.00 

         12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, корригирующая 

зарядка, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена); подготовка к полднику 

 

15.30-15.45 
 

15.00-15.30 

 
15.00-15.30 

 
15.00-15.30 

Полдник, работа по формированию к.г.н. и 

культуры питания 

15.45-16.00 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Игры, личная гигиена. 16.00-16.10 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке 2 16.10-16.20 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 

Прогулка 2. Наблюдение, труд, игры, 

индивидуальная работа педагога с детьми; 

игры. 

16.20-17.15 16.10-17.15 16.10-17.15 16.10-17.15 

Возвращение с прогулки: личная гигиена, подготовка 
к ужину 

17.15 – 17.30 17.15 – 17.30 17.15 – 17.30 17.15 – 17.30 

Ужин, работа по формированию к.г.н. и 

культуры питания 

17.30- 17.50 17.30- 17.50 17.30- 17.50 17.30- 17.50 

Вечерняя прогулка, игры, индивидуальная 

работа педагога с детьми, уход детей домой 

17.50-19.30 17.50-19.30 17.50-19.30 17.50-19.30 
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3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

дошкольного учреждения 

В основе организации традиционных событий, праздников, мероприятий лежит 

комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

•традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка: День рождения 

России, День Победы, Отечества, День города и др.) 

• сезонным явлениям; народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-

тематическое планирование, которое рассматривается как примерное.  

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Традиционным стало проведение совместных мероприятий с участием родителей: 

- Осенние развлечения; конкурс поделок из овощей и фруктов «Дары осени» на 

праздник Осени; праздник День матери; Новогодние праздники. утренник, 

посвященный Дню Защитников Отечества.  

- Фольклорные праздники: «Масленица», «Жаворонки», «Рождественные посиделки» 

- Праздник 8 марта. 

- Выставки поделок, рисунков, фотогазет после летнего оздоровительного периода и 

зимних каникул. Участие семей в благоустройстве участков детского сада. 

- Выпускной бал для подготовительных групп «До свиданья, детский сад
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Традиционные события, праздники, мероприятия 

месяц неделя тематика Проекты 

и акции 

Мероприятия с детьми (досуги, развлечения, утренники, праздники, выставки 

художественной продуктивной деятельности, интегрированная образовательная 

деятельность)  

  3-4 4-5 5-6 6-7 

              Сентябрь «Я и детский сад» 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

01-02 

сентября 

День знаний 

 

 

Проект 

«Секреты 

школьной 

жизни» 

Развлечение  

«В гостях у 

Петрушки» 

Развлечение 

«Здравствуй, 

детский сад! 

Тематическая 

образовательная 

деятельность 

Развлечение 

«День Взросления 

05-09 Неделя 

Безопасности 

 

Огонь - друг и враг 

В царстве 

дорожных наук 

 

9 сентября- день 

 рождения 

Л.Толстого и 

Б.Заходера 

11 сентября – 140 

лет со дня 

рождения русского 

писателя Бориса 

Степановича 

Житкова (1882–

1938) 

 

 

 

 

 

Авторские 

проекты 

педагогов 

 

Тематическая образовательная 

деятельность 

Развлечение 

«Юные друзья 

пожарных» 

Тематическая 

образовательная 

деятельность 

кукольный  

спектакль  

«Теремок» 

Досуг «В гостях у 

Светофорика»  

 

Досуг «Незнайка в 

царстве дорожных 

знаков»   

Досуг «Профессия-

пожарный!» 

Выставка детских рисунков и поделок по ПДД и пожарной безопасности 

Чтение книг о животных    

Б. Житкова 

выставка книг в библиотеке 

Чтение книг Л.Толстого и Б.Заходера,  

Б. Житкова 

выставка книг в библиотеке. 

12-16 Экологическая 

неделя.  

11 сентября – 

Всемирный день 

журавля 

Тема недели: 

сохраним 

родную природу 

(региональный 

компонент) 

Тематическая образовательная деятельность 



166 

 

19-23 Мой детский сад. 

Мои друзья. 

20 сентября- 85 

летие писателя 

Г.В.Сапгира 

21 сентября – 

Международный 

день мира. 

О.П. «Детский 

сад наш так 

хорош(3-5л); 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

проекта 

Мероприятия 

проекта 

 

Чтение книг, заучивание стихов Г.В. Сапгира 

«Туча», «Вежливая лошадь» выставка книг в 

библиотеке, презентация  

 

Тематическая образовательная деятельность по теме «Что такое мир?» 

 26-30 Мои добрые дела  

(27 сентября – 

День воспитателя 

и дошкольных 

работников  

01 октября -М.Д 

пожилого человека 

Акция «Мое 

поздравление»  

Тематическая образовательная деятельность по теме «День воспитателя и дошкольного 

работника» 

30      О.П. 

«Семейное    

древо» 

Тематическая образовательная деятельность по теме 

Международного Дня пожилого человека.   
Развлечение 

«Загляните в семейный 

альбом» 

Октябрь «Осень» 

 

  

03 -07 

октября 

4 октября – 

Всемирный день 

защиты животных. 

5 – октября 

Всемирный день 

Учителя 

08 октября –день 

рождения русского 

писателя 

И.С.Аксакова 

9 октября- 

Всероссийский 

день чтения. 

           

Экологические 

проекты 

 

 

О.П. 

«Аленький 

цветочек» 

(5-7) 

 

Акция 

«Ежедневное  

чтение вслух» 

Тематическая образовательная 

деятельность по теме экологического 

проекта «Мои домашние питомцы»   

Краснокнижные животные Оренбуржья. 

- презентации, фильмы. Продуктивная 

деятельность. 

Общение на тему «5 октября - Всемирный день 

Учителя». 

 Мероприятия проекта 

Чтение сказки «Аленький цветочек», 

продуктивная деятельность «Аленький цветочек». 

Выставка детских работ. 

Акция и традиция «Ежедневное чтение вслух» 

10- 14 Золотые колосья 

Оренбуржья 

Проект 

«Оренбургский 

хлеб» 

(3-7) 

Мероприятия 

проекта 

Мероприятия 

проекта 

Мероприятия проекта 

досуг 

«Оренбургский 

хлебушек» 

досуг «Здравствуй 

хлебушек» 
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17-21 Осень постучалась 

золотым дождём 

(растительность, 

животный мир, 

человек) 

Конкурс чтецов 

«Стихи об 

осени» 

 

развлечение 

 «В гостях у 

осени» 

Осенние развлечения 

Выставка совместных поделок из овощей, фруктов, шишек, листьев и т.д. 

24-28 Книжкина неделя 

24 октября – 

Международный 

день библиотек. 

 Работа в уголке книг. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

Заучивание стихов  

 С. Есенина 

Драматизация сказок 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

Музей книги 

Ноябрь «Моя Родина» 

 

н
о

я
б

р
ь

 

01-03 4 ноября - День 

народного 

единства 

3 ноября – 135 лет 

со дня рождения 

Самуила 

Яковлевича 

Маршака 

Проект 

«Мое Отечество- 

Россия» 

 

Мероприятия  

проекта 

Музыкально-литературная гостиная 

«Мое Отечество- Россия» 

Чтение и 

драматизация  

сказки С. 

Маршака 

Работа в уголке 

книги 

Чтение, заучивание стихов, обыгрывание сказок С. Маршака. 

Творческие мастерские Работа в уголке книги 

07-11 Год народных 

промыслов 

(дымка, хохлома, 

урало-сибирская 

роспись)  

11ноября- День 

энергосбережения 

Тематическая об. 

деят.   Дымка 

 

Хохлома 

 

       Жостов 

Урало-сибирская 

роспись) 

 

Экономическое 

воспитание 

детей старшего 

дош. возр. 

Выставка детских работ 

14-18 Неделя  

здоровья 

Проект 

«Будем 

здоровыми» 

Тематическая 

образовательная 

деятельность  

Тематическая 

образовательная 

деятельность  

Тематическая 

образовательная 

деятельность  

Тематическая 

образовательная 

деятельность  

Спортивные досуги 

21-25 23 ноября- день 

рождения писателя 

 Интегрированная 

обр. деят. 
Чтение книг, Носова, выставка книг в библиотеке 
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Носова27 ноября- 

День Матери 

«Моя мама» Интегрированная обр. деят. 

«Моя мама» 

Праздник «День 

матери» 

Декабрь «Зимушка – зима» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

28-02 29 ноября – 220 

лет со дня 

рождения 

сказочника 

Вильгельма Гауфа 

01 декабря – день 

хоккея 

         О.П. 

        «Неделя 

безопасности» 

«Дом, 

улица, дорога» 

 

Кукольный 

спектакль 

«Колобок»  

Кукольный 

спектакль 

«Кошкин дом» 

(4-5л) 

Работа в уголке книг. Чтение сказки Гауфа 

«Маленький Мук», «Карлик Нос» 

Выставка. Продуктивная деятельность. 

 

Презентация о хоккее. Прослушивание песен о 

хоккее. Творческая мастерская. 

Тематическая образовательная деятельность «Неделя безопасности» 

 

05-09 Здравствуй 

зимушка-зима! 

3 декабря – день 

неизвестного героя 

9 декабря – День 

Героев Отечества 

Тема 

«Зимующие 

птицы» 

Тематическая образовательная деятельность «Зимующие птицы» 

Мастерская новогодней игрушки 

 Общение на тему 

«Настоящие герои 

России» 

12 -16 12- День 

Конституции РФ. 

 

13- День медведя. 

Экологический 

проект 

«Звери 

зимой» 

Тематическая образовательная деятельность 

«Как зимуют дикие животные?» 

 

Общение на тему 

«Что такое 

Конституция?» 

 

Мастерская новогодней игрушки 

19-23 Новогодние чудеса  Новогодний калейдоскоп утренников 

Выставки поделок совместной деятельности родителей и детей «Новый год, Новый год – 

это сказка для детей» 

 26-30 Неделя зимней 

сказки и 

стихотворения 

 Драматизация зимних сказок по выбору воспитателя  

Конкурс чтецов «Пришла волшебница - зима» 

Январь «Что нас окружает?» 
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Я
н

в
а
р

ь
 

09-13 11 января – День 

заповедников и 

национальных 

парков 

15 января- – 

Международный 

день зимних видов 

спорта. 

Акция 

«Поможем 

зимующим 

птицам!» 

 Досуг «Поможем 

зимующим 

птицам» 

 

Образовательная деятельность 

по теме: «Заповедники Оренбуржья» 

Презентация: Зимние виды спорта. Олимпийские 

чемпионы России по зимним видам спорта  

16-20 Народные 

промыслы 

Оренбургские     

кружева 

Проект 

«Оренбургский 

пуховый платок» 

  

 Образовательная деятельность по проекту. 

23-27 Зима.  

Зимние 

развлечения. 

 Зимний спор.  

праздник 

«В гостях у 

бабушки 

«Метелицы» 

 

Зимний спортивный праздник 

«Зимние приключения» 

 

 27 День полного 

освобождения  

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Тем. день для 

детей 6-7 лет 

   Музыкально-

тематическое занятие 

Февраль «Февральские встречи» 

 30-03 Народные 

промыслы 

Детская глиняная 

игрушка 

 Дымковская 

игрушка 

Филимоновская 

игрушка 

Каргапольская 

игрушка 

Гжель 

 

6-10 Неделя  

здоровья  

 Неделя здорового 

малыша 

Где живут микробы 

и вирусы? 

Как правильно 

питаться? 

Умею ли я ухаживать 

за зубами? 

 20-24 Масленичная 

неделя 

21- День русского 

языка 

Проект 

«Масленица» 

Образовательная деятельность по теме проекта. 

Фольклорный праздник «Масленица» 

 22 Защитники 

Отечества 

 Праздник «День защитника Отечества» 

Выставка детских работ «Мой папа – самый, самый…» 

27-03 01 марта- 

Всемирный день 

  

Драматизация 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека 
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чтения вслух 

Книжкина неделя 

сказок Драматизация сказок Музей книги 

Март «Весна» 

М
а
р

т
 

08 Мамин  

день 

 Праздники 8 – Марта 

06-10 Неделя  

здоровья  

Проект «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

Досуг 

«Путешествие по 

группе» 

Досуг  

«Мойдодыр» 

Досуг «Здоровейка» Развлечение «Хочу быть 

здоровым!» 

13-17 17 марта-День 

Герасима-

грачевника 

«Грач на горе – так 

и весна на дворе» 

Проект  

«О тех, кто умеет 

летать» 

 

Образовательная деятельность по теме проекта. 

Выставка детских работ «О тех, кто умеет летать!» 

20-24 18 день 

воссоединения 

Крыма с Россией 

20-22 марта – 

День Земли,  

лесов, воды; 

23-День 

метеоролога 

Проекты 

«Природа 

родного края» 

«Капелька», 

«Войди в лес 

другом» 

 

 

 

Образовательная деятельность по теме проекта. 

 

Знакомство с 

профессией метеоролога 

 

27-31 27-

международный 

день театра 

Всероссийская 

неделя музыки 

 Тематическое 

занятие 

«В гостях у 

музыки»" 

Тематическое 

занятие 

«В гостях у 

музыки»" 

Тематическое занятие 

«В гостях у музыки»" 

Литературно-

музыкальная  

Гостиная 

«В гостях у музыки» 

Виртуальная экскурсия в театр 

 

Апрель «Народная культура и традиции» 

 

А
п

р
ел

ь
 

03-07 2 – Всемирный 

день книги 

Весна пришла, 

весне мы рады! 

 Работа в книжном уголке. Знакомство со стихами, рассказами о весне. 

 досуг 

«Здравствуй 

Весна!» 

досуг 

«Весна – красна» 

 

10-12    Космос и мы проект 

«Космонавты 

Оренбуржья» 

 

 Тематическая образовательная деятельность 

 Экскурсия в музей космонавтики 
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13-14 Пасхальные дни Авторские 

проекты 

Тематическая образовательная деятельность 

17-21 Экологическая 

неделя. 

22- 

Международный 

день Земли 

Проекты 

«Природа 

родного края» 

«Капелька», 

«Войди в лес 

другом» 

Мероприятия 

проектной 

деятельности 

Мероприятия 

проектной 

деятельности 

Мероприятия 

проектной 

деятельности 

Мероприятия  

проектной деятельности 

Выставка детских работ по темам проекта  

24-28 Неделя 

безопасности 

Огонь - друг и враг 

Проект 

«Профессия -

пожарный» 

для детей 5-7л 

Тематическая образовательная 

деятельность 

Мероприятия проектной деятельности 

Выставка детских работ по теме проекта 

Май «Познаём мир» 

м
ай

 

02-05  

Никто не забыт, 

ничто не забыто! 

Проект 

«Нам важно 

помнить!» 

6-7л 

международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

 

Тематическая интегрированная образовательная деятельность по 

теме проекта 

Праздник «День 

Победы» 

Возложение цветов к 

памятнику 

Выставка детских работ по теме проекта «Никто не забыт, ничто не забыто» 

10-12 Цветущая весна 

(3-6) 

 

«Секреты 

школьной 

жизни» 

Развлечение «Вот 

какие мы 

большие» 

Развлечение  

«В гостях у 

лесовика» 

Развлечение  «Люблю 

березку русскую, то 

светлую, то 

грустную…» 

 

15-19 Международный 

день семьи 

Проект 

«Моя семья», 

Тематическая интегрированная образовательная деятельность 

по теме проекта 

22-26 24-день 

Славянской 

письменности 

27- День 

Библиотек 

Проект 

«Откуда пришли 

буквы?» 

Драматизации сказок 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

 

Экскурсия в библиотеку 

им. К. Крупской 

29-31 Цветущая весна 

(3-6) 

 

 Тематическая интегрированная образовательная деятельность по 

теме недели 

Выпускной бал  
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3.1.4. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды дошкольного учреждения 

 

В групповых помещениях просматриваются следующие зоны: зона социально-

коммуникативного развития; зона познавательного развития; зона речевого развития; зона 

художественно-эстетического развития; зона физического развития. 

В свою очередь каждая зона поделена на уголки, оснащенные большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы безопасны, эстетично оформлены и доступны детям.  

Сформированные уголки способствуют решению целей и задач образовательных 

областей Программы. Подобная организация пространства позволяет воспитанникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. При проектировании предметно-

пространственной развивающей образовательной среды педагоги учли целостность 

образовательного процесса, направленного на решение образовательных областей 

Программы: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие». 

Группа общеразвивающей направленности детей 3 – 4 лет  

 

Уголки Наполняемость 

Социально – коммуникативное развитие 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

«Кухня», «Мастерская», «Гараж», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Семья». 

Уголок труда, дежурств Фартуки: клеенчатые хлопчатобумажные, лейки 2шт,  

ведерки 3шт, лопатки 2шт, грабли 2шт., набор «хозяюшка» 

1шт.  

лото «Профессии», рамки с застежками, набор посуды для 

сервировки, набор салфеток для складывания.   

Уголок безопасности Машины: трактор, автомобиль – экскаватор (с ковшом) 

автомобиль – самосвал, автомобиль - мусоровоз, автомобиль - 

внедорожник, лего - автобус, поезд. Дидактические игры: 

«Собери светофор». Дидактические материалы: «Забавные 

машинки", кубики "Транспорт", пазлы "Виды транспорта». 

«Транспорт»- вкладыши.  

Уголок уединения Ширма-палатка, подушки, кресло, фотоальбом «Моя семья», 

коврик, книги, альбомы; дидактическая игры «Эмоции», «Так 

надо поступать», «Мамины помощники».  Набор массажных 

мячей. 

Познавательное развитие 

Уголок природы Комнатные растения: драцена, декабрист, китайский розан, 

бегония, .«Овощи» (разрезные), «Овощи» (муляжи), «Фрукты» 

(разрезные),  «Фрукты» (муляжи), вкладыши «Овощи», набор 

«Домашних  животных»; набор картинок «Одежда мальчиков и 

девочек в разные  времена  года». 

Уголок математики и 

сенсорного развития 

«Пирамидка», «Скользящие фигурки» (2шт.), «Скользящие 

фигурки «Город», «Нанизывание», «Вкладыши», «Мозаика»,  

«Бочонки», «Геометрический конструктор», «Грибы на 

полянке», «Шнуровка», «Сортировщик с молоточком», «Домик 

сортировщик», пересыпание, перекладывание пинцетом, 
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отжимание губки, деревянные вкладыши, матрешка, 

пирамидки, цветные клубочки, дидактическая игра «Чудесный 

мешочек». «Деревянные кубы-вкладыши» (разного размера), 

«Цветные стаканчики круглой и квадратной формы»,    

Упр. «Прищепки», «Что лишнее» (геом. фигуры), «Собери 

картинку из геометрических фигур» «Далеко-близко». 

Уголок патриотического 

воспитания и 

краеведения 

Альбом «Моя Семья», альбом с видами знакомых мест в 

Оренбурге (парк рядом с д.с, здание д.с.), матрешка, клубочки 

пуховой пряжи, готовые вязаные изделия, дидактические 

карточки с растениями, животными  территории детского сада.  

Уголок 

экспериментирования 

«Живой песок», «Переливание», «Отжимание губки», воронка, 

лопаточки, мелкие игрушки, упражнения с манной крупой, 

сортировка семян. 

Речевое развитие 

Уголок речевого 

развития 

«Слова в трех коробочках», «Кто как кричит», «Домашние 

животные», «Овощи», «Фрукты», «Кто что кушает», «Кто где 

живет», «Четыре сезона», «Времена года», «Мебель», 

«Одежда», «Животные и их детеныши», «Зимующие птицы»,  

«Что я люблю делать зимой», «Зимние виды спорта». 

Библиотека русские народные сказки: «Морозко», «По щучьему велению 

по моему хотению», «Маша и медведь», «Репка», «»Колобок»,   

«Теремок», «Волк и семеро козлят», «Лисичка сестричка и 

серый волк», «Петушок и Жерновца», «Заюшкина избушка», 

«Лиса и дрозд». И. Ищук «Киска мурка», И. Гурина 

«Снегурочка», Г. Цыферов «Пряничный город» (сборник), 

сборник – стихи, загадки, пословицы, пословицы, поговорки. 

А. Барто сборник стихов 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок изодеятельности карандаши, пластилин, трафареты, гуашевые краски, кисти 

размер №5,6 пальчиковые краски, карандаши, цветная бумага, 

альбомы для рисования, пластилин, краски, кисти, цветной 

картон.  

Музыкальный уголок  бубен, колокольчик, кастаньеты, треугольник, маракасы, 

деревянные ложки, юла. Собака, поющая и рассказывающая 

сказки. 

Театральный уголок и 

ряженья 

«Теремок» (пальчиковый театр), плоскостной., «Репка» 

(пальчиковый театр, плоскостной); «Заюшкина избушка» - 

театр на стаканчиках, «Курочка Ряба» - плоскостной. 

«Колобок» - театр на стаканчиках. Театр «Бибабо" настольный 

кукольный театр "Кот, петух и лиса". 

Конструирование мягкие модули, пластмассовый конструктор, деревянный 

конструктор, лего большой и средний. 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Обруч, массажный коврик для стоп, кегли, мячи маленькие и 

средние, скакалки. Игра "Боулинг". 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 4 – 5 лет  

 

Уголки Наполняемость 

Социально – коммуникативное развитие 
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Дидактические пособия, 

дидактические 

материалы, тренажеры 

для ребёнка-инвалида 

«Простая мозаика», «Волшебный мешочек», «Пересыпание из 

кувшина в кувшин», «Перекладывания ложкой», «Два 

кувшинчика для переливания», набор рамок с застежками; 

набор: коробка с парами лоскутков ткани; геометрические тела; 

металлические рамки-вкладыши;  тактильные  или  шероховатые  буквы;  

наборы:  «Для   вырезания   ножницами»,  «Бумажные контуры»,  для 

смешивания красок,   для  копирования,   «Сортировка»,    «Прищепки»,   

«Рисование  на ткани»,  набор  для   перекладывания  шариков,  набор для   

перекладывания      бус   пинцетом,  поднос с   различными   предметами;   

набор   постельных    принадлежностей   для   обучения   складыванию;    

набор   детской   посуды   для   сервировки   стола;   набор   салфеток   для 

складывания;   набор    для   подметания;   наборы    кукольной    одежды   для   

обучению  складыванию; набор предметов и сумка для складывания 

предметов;  набор замочков  и  ключей; трафареты букв, цифр, , «Народная  

игрушка» 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

«Парикмахерская», «Строитель», «Семья», «Больница», 

«Кухня», «Магазин» 

Уголок труда, дежурств Фартуки: клеенчатые хлопчатобумажные, лейки 2 шт.,  

ведерки 4шт, лопатки 10шт, грабли 7 шт., набор «Хозяюшка» 

1шт.  набор «Мамин помощник»; набор посуды для 

сервировки, набор салфеток для складывания, микроволновая 

печь, тостер, гриль. 

Уголок безопасности Вкладыши автомобили, лабиринт – автомобиль, 

Дидактические материалы: «Правила поведения в лесу, парке, 

на отдыхе», лото «Дорожные знаки», обучающий плакат 

«Берегись автомобиля!», плакат «Правила дорожного 

движения» 

Уголок уединения Ширма, кресло, фотоальбом «Моя семья», коврик, книги, 

альбомы; дидактическая игры «Эмоции», «Так надо 

поступать», «Мамины помощники»; картины для 

рассматривания «Играем в детском саду», «Лучшие друзья»; 

дидактическая игра: одежда мальчиков и девочек в разные 

сезоны».   

Познавательное развитие 

Уголок природы Игра «Тик-так времена года», набор деревянные  кубики  

буквы-цифры,  цветы: китайская  роза, хлорофиттум, фикус, 

сансевьера, драцена, каланхоэ, декабрист, аспарагус;    

дидактическая  игра  «Домашние животные», дидактическая  

игра «Чей  малыш?»,    муляжи  животных, набор  фрукты- 

овощи, домино «фрукты» , домино «животные», вкладыши  

«Домашние  животные», вкладыши «Космический  мир», лото 

«Времена года», лабиринт  «фрукты-овощи». 

Уголок сенсорного 

развития и математики  

 Пирамидка, дидактическая  игра «Геометрические  фигуры»,  

Мозаика (3), «Присоски», «Геометрические фигуры со 

шнурками», «Пуговицы», дидактическая  игра «Подбери 

предмет  по цвету», сенсорная  игра с  замочком и шнуровкой», 

«Шнуровка-обувь», деревянные  геометрические фигуры 

(3набора), магнитная  игра «Рыбалка», игра «Шнуровка –

кораблик», деревянное  домино, деревянные  пазлы от  

«большего  к меньшему», дидактическая  игра дидактическая  

игра «Цвет  и форма», дидактическая  игра «Сложи  целое  из  
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частей», дидактическая  игра «Что потерялось?», 

дидактическая  игра «Собери  девочку  и мальчика», магнитные  

пазлы,  лото «Азбука  в картинках», деревянные  пазлы  

картинки-игровые  действия,  «Целое и части» (геометрические 

фигуры, деревянные). «Сложи картинку» (3 шт.), «Назови правильно 

цифру», «Количество и счет», «Весёлый счет», Овощи -фрукты 

Уголок патриотического 

воспитания и 

краеведения 

альбом с видами Оренбурга, альбом с близлежащими 

объектами Оренбурга (детские сады, смотровая башня, 

Зауральная роща, фонтан, детская игровая площадка в парке 

Петра Великого) 

Уголок 

экспериментирования 

  «Пересыпание», формы для песка, «Космический песок». 

Речевое развитие 

Уголок речевого 

развития 

Альбом «Цветы», альбом «Насекомые», альбом «Ягоды», «Чей 

малыш», «Что из чего сделано», «Гнездо, улей, нора или  кто 

где  живет?» разрезные картинки «Времена  года», альбом 

иллюстраций  «Детский  сад», дидактические  карточки 

«Составление  описательных  рассказов  по  схеме», «Глагольное 

лото» 

Библиотека Стихи, загадки, пословицы, поговорки «Азбука» 

Животные Сборник сказок «Коза-дереза» 

В.Степанов «Гусь и цыпленок», «Кто живет в доме»; 

Н.Коннелли «Заячьи фокусы. Истории с морковной полянки» 

«Лягушка –путешественница», «Волшебные  сказки-

мультфильмы», И.Ищук «Киска-Мурка», Русские  сказки, 

Теремок  сказок, «Бабушкины  сказки» Б.В.Заходер «Винни-

пух и все-все-все», С. Маршак «Кто  стучится  в дверь ко  мне», 

С. Маршак «Сказки», Сказки  Сутеева, К.Чуковский 

«Телефон», «Краденое  солнце», А.Барто «Игрушки», 

С.Маршак «Кошкин  дом», С.Михайлов «А  что  у  вас?», 

Е,Благинина «Вот  какая  мама», «Сказки,  потешки», Полная  

хрестоматия для  дошкольников, В. Степанов «Учебник для  

малышей», «Как  мышки наряжались», «Загляни  в окошко» 

В.Степанов «Кто первый?», И.Гурина «Снегурочка», Ю. Кушак 

«Потешки  для  малышей «Покупал  баран  баранки», 

Загадочная  история  «Спать  пора», «Кот,петух и лиса»   лиса» 

«Русские  сказки малышам», Любимые  сказки  «Морозко» 

 «Терем-теремок», В.Степанов «Паровоз тук-тук», В.Степанов 

«Учебник для малышей, Н.Мигунова «Кисонька-мурысонька», 

К.Стрельникова «Насекомые», А.Барто «За цветами в зимний 

лес», Сказка «Лиса с лапоточком»,  

Стихи и сказки «Подарок Деда Мороза», И.Новикова 

Новогодний карнавал», стихи и сказки   малышам «Веселые 

тачки», Е.Благинина «Стихи в подарок   малышам», сказка 

«Заюшкина избушка», «Утенок – утя  попадает  в  беду», 

С.Капутикян «Мамины  помощники», «Мамочке любимой» 

Г.Цыферов «Пряничный город». 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок изодеятельности Бумага для рисования, раскраски для мальчиков и девочек, 

ножницы, трафареты для рисования, восковые карандаши, 
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гуашь, кисти №6, №2, №5,палитра, салфетки, пластилин, 

дощечки для лепки, стеки, цветная бумага, белый  картон, 

цветной картон, гофрированная бумага, бархатная  бумага,клей 

ПВА, клей-карандаши, тарелочки для клея, салфетки, ножницы 

с тупыми концами, бросовый материал, трубочки, бумага, 

ножницы, кисти для клея, уголь  для  рисования, стаканчики –

непроливайки, каралась для  лепки. 

Музыкальный уголок  бубен, барабан, утка-неваляшка, деревянная ложка, 

металлофон, маракасы (2), погремушка. 

Театральный уголок и 

ряженья 

Пальчиковые куклы «Лиса», «Курица», «Поросенок», «Мышь», 

маски к сказкам, пальчиковый театр «Репка». 

Конструирование мягкие модули, пластмассовый конструктор, пластмассовые 

кубики, пластиковые кубики, набор пластмассовые пазлы. 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Мяч мягкий с колокольчиком,2мяча, кегли (8), обручи (3), 

ленточки (4), мячи массажные3 больших, 4 мален.), 

кольцеброс,  массажер для стоп (2), мешочки с песком(5) 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

Уголки Наполняемость 

Социально – коммуникативное развитие 

Уголок труда, дежурств Фартуки детские, модуль «Хозяюшка» (с набором 

инструментов для труда), одежда для дежурных; лейки – 

2шт, лопатки – 1шт, грабли – 2шт., пульверизатор – 2шт.  

Настольно-печатная игра «Какой профессии – какой 

предмет?». 

Набор салфеток для складывания; подложки, скатерти. 

Уголок безопасности Пазлы: «Транспорт», «Знаки дорожного движения», 

«Дорожные ловушки». 

Дидактические игры: «Подпиши дорожный знак», 

«Соотнеси картинку с текстом», «Разложи дорожные знаки», 

«Вставь нужный знак». 

Настольная игра «Простоквашино». 

Иллюстрации по правилам дорожного движения, о 

безопасном общении. 

Набор костюмов для сюжетно – ролевых игр: 

«Полицейский», «Пожарный», «Пограничник». 

Энциклопедии: «365 рассказов об автомобилях», «Всё обо 

всём». 

Памятка для детей «Как вести себя при пожаре». 

Макет «Безопасный путь из дома в детский сад!». 

Набор маленьких и средних машин (по 5шт.). 

Гараж – 2 шт., бензозаправка – 1шт. 

Подъёмный кран – 1шт. 

Набор машин «Скорая помощь» – 1шт.  

Военные машины – 2шт. 

Складной коврик для игры с машинами «Дорога». 

Уголок уединения Стационарный и сотовый телефоны, сундучок (альбом «Я и 

моя семья» – 2шт., релаксационная игрушка, массажные 

мячи – 2шт., огурчик – 1шт.), кресло, модуль «Шляпа». 

Познавательное развитие 
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Уголок природы Комнатные растения: бегония, хлорофиттум, замиокулькус, 

спатифиллум, декабрист, крассула, каланхоэ, хамедорея, 

китайский розан. 

Календарь природы.  

Дидактические игры: «Что сначала, а что потом…», 

«Съедобные и несъедобные», «Строение цветка», «Дерево, 

лист, плод», «Собери растение», «Цепочка роста», 

«Животные жарких стран», «Собери ракушку», «Строение 

земли», «Солнечная система». 

Энциклопедии: «Тайна вселенной», «Где, что, когда?», «Что, 

зачем, почему?», «700 вопросов: почему и как?». 

Наборы: полезных ископаемых, космонавтов, картинок 

морские обитатели, картинок грибы и ягоды. 

Наглядно – дидактическое пособие «Космос». 

Пазлы: «В стране солнечной системы».  

Уголок математики и 

сенсорного развития 

Дидактические игры: «Крестики – нолики», 

«Геометрический куб», «Сложи узор», «Коробочки с 

запахами», «Времена года», «Состав числа» (бумажный, 

деревянный и фабричный наборы), «Календарь природы», 

«Реши примеры», «Назови геометрические фигуры и тела», 

«Собери фигуру», «Найди дорогу» (2 набора), «Колумбово 

яйцо», «Найди такой же предмет», «Какого предмета в ряду 

не хватает?», «Который час?», «Рыбалка», «Волшебный 

машочек с объёмными предметами». 

Лото: «Геометрические фигуры». 

Пазлы: «Математические пазлы», «Кот Леопольд», «Режим 

дня», «Айболит». 

Головоломки: «Яйцо», «Сердечко», «Квадрат». 

Вкладыши: «Металлические рамки». 

Мозаика, палочки Кюизенера, набор счётных палочек, 

домино, игры Никитина дроби, конструктивные 

треугольники, магнитный геометрический конструктор, 

математическая пирамида. 

Уголок патриотического 

воспитания и 

краеведения 

Стойка с государственными флагами, портрет президента 

РФ, карта России, куклы в национальных костюмах 

(мальчик и девочка), пух в мешочке, веретено, готовые 

миниизделия из пуха – 2шт., ажурная салфетка; 

оренбургские козочки – 2шт. 

Макет «Музей истории города Оренбурга». 

Дидактические игры: «Герб города Оренбурга», «Мой город 

Оренбург», «Породы медоносных пчёл», «Пчелиный 

лабиринт», «Собери пчелу», «Птицы Оренбуржья», «Сложи 

птицу», «Флаги государств», «Народы России», «Узоры 

национальностей Оренбуржья», «Лекарственные растения 

заповедников Оренбуржья», «Найди на карте», «Транспорт 

Оренбурга». 

Энциклопедия: «Открой окошко: страны и народы». 

Альбомы: «Пчёлы», С. Печенев «Птицы нашего города», 

«Символы Оренбургской области», «Наша родина – 

Россия», «Народы Оренбуржья». 

Наборы: картинок «Флаги разных стран», открыток С. Т. 



179 

 

Аксакова, картинок «Птицы Оренбуржья», открыток 

«Достопримечательности Оренбурга», иллюстраций 

«Символы России», картинок «Традиции празднования 

Пасхи в разных странах», картинок «Животные 

Оренбуржья». 

Уголок познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Опытно – экспериментальная деятельность: «Вода – 

растворитель», «Воздух», «Хитрости инерции», «Радуга», 

«Изучение магнетизма», «Вода принимает форму сосуда», 

измерение условной меркой, «Опыт с манной крупой». 

Речевое развитие 

Уголок речевого 

развития 

Дидактические игры: «Части тела», «Закончи пословицу», 

«Первый звук в слове», «Собери слово», «Собери слово по 

картинке», «Иллюстрированный подвижный алфавит», 

«Подбери слово с заданным звуком», «Составь 

предложение», «Классификация: животные растения, 

человек», «Назови сказку и его героя», «Части суток», 

«Печатный прописной алфавит», «Первый звук в слове», 

«Чтение одно и двухсложных слов», «Характеристика 

предметов», «Скажи наоборот», «Слова – обобщения», 

«Гласные и согласные звуки», «Сервировка стола» (с 

подписями), «Разгадай ребус», «Сочини рассказ по 

картинкам», «Составление одно и двухсложных слов», 

«Слоговая таблица». 

Лото: «Кто что делает?». 

Пазлы: мягкие «Алфавит». 

Азбука согласных и гласных звуков, азбука «Считалочка».  

Пирамида «Грамотей», пирамида «Антонимов», слоговая 

таблица А. Толстого. 

Книга с картинками и словами (самодельная). 

Букварь Н.С. Жуковой, учебник для малышей В. Степанова. 

Рисуем по клеточкам «Я учу буквы», деревянная лента 

слогов, звуковой веер. 

Альбом: В. С. Володина «Альбом по развитию речи». 

Чтение: текста по слогам, предложений с опорой на 

картинку, слов с делением на слоги. 

Библиотека Наглядно – дидактическое пособие «Портреты русских 

писателей и поэтов». 

Набор иллюстраций «Портреты русских писателей и 

поэтов», «Иллюстрации к сказкам, рассказам и стихам». 

Томилова С. Д. «Полная Хрестоматия для дошкольников» 

(часть 2).  

Гурина И. «Календарь природы». 

Книга для детей «Кто это там: в поле и лесу?». 

Заходер Б. «Бочонок – собачонок» (лучшие стихи). 

Цыферов Г. «Паровозик из Ромашково». 

Книга с русскими пословицами Михалков С.В. «Мы с 

приятелем». 

Козлов С. «Львенок и Черепаха». 

Волков А. «Волшебник Изумрудного города». 

Сказки Андерсена Х. К. 

Книга рассказов о войне: Симонов К., Толстой А., Шолохов 
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М., Богомолов В., Кассиль Л., Погодин Р., Митяев А., Осеева 

В. 

Пушкин А.С. «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Степанов В. «Азбуки. Стихи. Сказки». 

Толстой А. Н. «Золотой ключик или Приключения 

Буратино».  

Чуковский К. И. «Краденое солнце», «Муха – Цокотуха», 

«Федорино горе».  

Чуковский К. И. «Лучшие стихи для детей». 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок изодеятельности Дидактические игры: «Жанры живописи», «Подбери узор», 

«Нарисуй натюрморт», «Нарисуй портрет», «Виды 

росписей», «Рисование на ткани». 

Альбомы: «С праздником светлой Пасхи!», работы Ю. 

Васнецова, «Назови знакомые росписи», живописи Е. Н. 

Ерохина, «Народные промыслы». 

Журнал: «Учим детей рисовать быстро и просто». 

Материалы для продуктивной деятельности детей: 

трафареты животных, растений, транспорта, человека; 

печати и штампы; пастель и восковые мелки, фломастеры, 

маркер, цветные карандаши, тычки; бросовый материал 

(крышки, шишки, шерстяные нитки, геометрические фигуры 

из цветной бумаги); краски: гуашь и акварель; кисточки, 

клей, ножницы, палитра, пластилин, доски для лепки, стеки.  

Набор: картинок по сезонам. 

Деревянный пазл «Вологодское кружево». 

Музыкальный уголок Бубен, металлофон, маракас, треугольник, барабан, гитара, 

деревянные ложки, музыкальный центр, диски для детского 

прослушивания (классические произведения, современные 

песенки, сказки). 

Рассказы о музыкальных инструментах. 

Театральный уголок и 

ряженья 

Пальчиковый театр, театр «Бибабо», маски для игр – 

драматизаций, элементы костюмов для спектаклей, 

элементы национальных костюмов: русский, татарский, 

башкирский, украинский. 

Настольный театр «Замок». 

Сюжетно – ролевые игры: «Водитель», «Цирк», 

«Корреспондент», «Зоопарк», «Магазин «Дом быта», 

магазин «Лента», кафе «Сластёна», «Поликлиника: 

«Педиатр», «Процедурный кабинет», «Офтальмолог»», 

«Парикмахерская», «Семья», «Строитель». 

Конструирование Дидактические игры «Геометрическая мозаика», 

«Деревянный конструктор», «Строим из геометрических 

плоскостных фигур». 

Наборы: конструкторов «Лего» - 2шт., лего – конструктор 

«Аэротранспорт», деревянных и пластмассовых напольных 

конструкторов – 2шт., магнитный конструктор. 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Дидактические игры: «Летние виды спорта», «Виды 

спортивных игр», «Спортивные снаряжения», «Угадай вид 

спорта». 
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Набор для гольфа, кегли, кольцеброс, мяч средний – 1шт., 

флажки – 8шт., скакалки – 2шт., обручи – 2шт., массажные 

мячики – 3шт., султанчики – 2шт., массажный коврик – 2шт., 

гантели – 2шт., мешочки для бросания – 2шт., хоккейные 

клюшки – 2шт., шайбы – 2шт. 

Дыхательное упражнение «Подуй в трубочку». 

Дидактическое упражнение на развитие ловкости «Поймай 

шар». 

Уголок здоровья Дидактические игры: «Части тела человека», «Эмоции», «В 

каких продуктах содержатся витамины?». 

Пазлы: «Внутренние органы человека», «Части тела 

человека». 

Сундучок здоровья. 

Практическое упражнение «Моем руки». 

Дыхательное упражнение «Подуем на бабочек». 

Плакат «Весёлая зарядка». 

Ростомер. 

 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6 -7лет  

Уголки Наполняемость 

Социально – коммуникативное развитие 

Дидактические 

пособия, дидактические 

материалы, тренажеры 

для ребёнка-инвалида 

«Простая мозаика», «Волшебный мешочек», «Пересыпание из 

кувшина в кувшин», «Перекладывания ложкой», «Два 

кувшинчика для переливания», набор рамок с застежками; 

набор: коробка с парами лоскутков ткани; геометрические 

тела; металлические рамки-вкладыши;  тактильные  или  

шероховатые  буквы;  наборы:  «Для   вырезания   

ножницами»,  «Бумажные контуры»,  для смешивания красок,   

для  копирования,   «Сортировка»,    «Прищепки»,   

«Рисование  на ткани»,  набор  для   перекладывания  

шариков,  набор для   перекладывания      бус   пинцетом,  

поднос с   различными   предметами;   набор   постельных    

принадлежностей   для   обучения   складыванию;    набор   

детской   посуды   для   сервировки   стола;   набор   салфеток   

для складывания;   набор    для   подметания;   наборы    

кукольной    одежды   для   обучению  складыванию; набор 

предметов и сумка для складывания предметов;  набор 

замочков  и  ключей; трафареты букв, цифр, , «Народная  

игрушка». Тренажёры для моторики, и силы рук. 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

 «Дорога», «Парикмахерская», «Поликлиника» (терапевт, 

процедурный кабинет, невролог, стоматолог), «Школа», 

«Строитель», «Кафе», «Магазин», «Ремонтная мастерская» 

«Банк», «Чайхана», «Домик для кукол», «Зоопарк», 

«Фотосалон «Облачко»  

Уголок труда, дежурств 2 колпака, 2 фартука тканевых, 30 фартуков из клеенчатой 

ткани; перевозная тележка для уборки помещения: щётка – 1 

шт., веник – 1шт., совок – 1шт., швабра – 1шт.; набор для 

ухода за комнатными растениями (грабли, совок, кисточка, 

лейка, пульверизатор). 

Уголок безопасности Дидактические и развивающие игры:  Детское домино 
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«Дорога» «Дорожные знаки», макет «Перекресток» с набором 

дорожных знаков, транспорта,   «Поставь нужный дорожный 

знак», «Здоровая и вредная пища», «Витамины», 

«Настроение», «Четыре вкуса», «Кому что нужно», 

«Профессии»; наборы дидактических карточек «Учим 

дорожные знаки», «Если малыш поранился», «Как избежать 

неприятностей на улице и во дворе», «Как избежать 

неприятностей дома»,  «Опасные предметы», игра – ходилка 

«Доктор Айболит», энциклопедии «Мое тело», «Про тебя 

самого», набор открыток  «Если хочешь быть здоров»,  

настольная игра «Помоги Лунтику»,  коструктивные игры 

«Фоторобот», «Аэропорт», пазлы «Профессии»; 

интерактивный коврик «Дорожное движение» 

Уголок уединения Ширма, кресло, книги, телефон, массажный мяч. 

Дидактическая игра:   «Кубик настроений»   

Познавательное развитие 

Уголок природы Хлорофитум, толстянка, замиокулькус, спатифиллум, драцена 

деремская, драцена микс, зигокактус, колеус, алое Вера, 

каланхое, китайский розан. Инвентарь по уходу за 

растениями: лопатки грабли, пульверизатор, лейка, игрушки в 

уголке природы: кролик, крот, календарь природы, лэпбук 

«Зимушка – Зима» (экология) 

Уголок математики и 

сенсорного развития 

дидактические и развивающие игры:   «Геометрический 

конструктор», «Уголки», «Геометрические тела», 

«Математический планшет», «Геометрические кубики»,   

«Геометрический куб», «Собери фигуру по картинке»,   

«Числовые домики», «Реши примеры», «Колумбово яйцо», 

«Танграм», «Цифры», «Числа», «Найди ошибку»,  

«Геометрический треугольник», «Геометрические тела»,  

«Логические блоки Дьёнеша», «Палочки Кюизенера», 

«Подбери по цвету», «Шахматы, шашки», «Кубик Рубика»,  

«Мозаика», «Формы и цвета», «Уголки», «Пирамидка», 

«Шнуровка», «Найди ошибку», пазлы «Количество», мягкие 

пазлы, «Украсим коврик», «Разложи по месяцам», «Подбери 

соответствующую картинку (число)», математическое лото 

для мальчиков, «Логическая цепочка», «Мы считаем», 

«Дроби», «Четырехцветные кубики»,  карточки «Ответь 

правильно», каркасный конструктор,  кольца и полукольца,  

«счётные палочки двухцветные» - 32 набора,  состав числа 10, 

лабиринты, набор карточек с картинками «Счет в пределах 

20», пазлы «Соедини правильно», цифры на магнитах, диски 

счетные двухцветные – 400 штук, игрушка часы с секундной 

стрелкой.  

Уголок 

патриотического 

воспитания и 

краеведения 

Портрет Президента России, глобус, флаги,  энциклопедии 

«Россия: история великой державы » ,«Наша родина – 

Россия»,  атлас «Промыслы и ремесла России», карточки для 

рассматривания «Расскажите детям о Кремле», фотографии   

«Достопримечательности города Оренбурга», набор открыток 

«Бузулук»,  набор открыток «Соль- Илецк», набор открыток 

«Оренбург вчера», альбомы «Оренбургские кружева», 

«Вяжем паутинки», карта Оренбурга, макет ротонды, макет 
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Спасской башни, кукла мальчик в военной форме, куклы 

мальчик и девочка в национальных костюмах, колоски 

пшеницы и ячменя; дидактические и развивающие игры: 

«Мой Оренбург», «Государственные символы», «Собери герб 

Оренбурга», «Собери герб России», пазлы дидактические 

картинки с растениями и животными Оренбургского края, 

фотографии Оренбуржья (ковыльные Донгузские степи, озеро 

Развал, тюльпан  Шрэнка, лошадь Пржевальского 

(Оренбургский заказник), Бузулукский бор, гайские козы);   

портреты Аксакова, дом усадьбы.   

Уголок познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактические и развивающие игры по ознакомлению с 

окружающим миром: «Ядро Земли», «Солнечная система», 

«Флаги стран»,  кубик «Планеты», «Собери ракету», 

конструктор «Космоблокс», набор трехмерных пазлов 

«Космические приключения», атлас  «Звездное небо», 

объемный модуль «Солнечная система», наглядно – 

дидактическое пособие «Космос»; наглядные национальные  

атрибуты народов мира: «Египет», «Китай», «Италия»; пазлы 

«Морские животные»,  «Животные Африки», «Перелетные 

птицы», «Зимующие птицы», «Дикие животные», «Животные 

разных мест обитания»,  «Овощи и фрукты», «Деревья»,  

«Цветы», магнитные пазлы «Овощи», домино «Ягоды», 

наборы мелких игрушек «Насекомые»,  «Животные Африки», 

«Животные средней полосы России», «Динозавры», 

коллекция ракушек; энциклопедии и книги:  «Динозавры», 

«Эти таинственные животные», «След динозавра», «Кто и как 

в мире животных охотиться», «Животные», «В мире 

насекомых», «Про хвосты, носы и уши», «Энциклопедия для 

мальчиков», муляжи овощей и  фруктов, дидактический 

материал «Специальная техника», дидактическая игра 

«Специальная технка». 

Речевое развитие 

Уголок речевого 

развития 

Дидактические и развивающие игры: «Времена года» (2шт.),   

«Буквы»,   «Собери слова»,   «Алфавит», «Расшифруй слова», 

«Антонимы» (глаголы, прилагательные), «Назови животных и 

их звуки: согласные, гласные», «Прочитай по первым 

буквам», «Подбери слово с заданным звуком», «Первый звук 

в слове»,  «Прочитай и выложи слово по слогам»,  «Скажи, 

кто что делает?», «Скажи наоборот», «Слова – обобщения»,    

«Книжка с картинками и словами», «Соотнеси профессию», 

глагольное лото «Кто что делает?», «Образуем 

уменьшительно-ласкательные слова», «Подбери 

противоположности»,  «Сравниваем противоположности», 

домино «Буквы и предметы», «Составь слово», «Подбери 

нужное слово», настольная игра «Ориентирование», пазлы 

«Алфавит», пазлы «Составь названия растений», набор 

развивающих карточек на развитие лексики и речи, 

настольно-печатная игра «Речевая тропинка», книжка с 

магнитиками «Отважные вещи», доска «Пишем буквы», 

буквари Н. С. Жуковой, «Нарисуй узор» (подготовка руки к 

письму).( 4 шт.), «Учимся читать по складам», «Чтение», 
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пластинки вкладыши (для штриховки) (3 шт.), лэпбук 

«Зимушка - зима» (речевое развитие) 

Библиотека В. Осеева «Синие листья»; Л. Яхнин «Серебряный рожок»;  

В. Степанов «Уроки чтения», «Родная природа», «Животный 

мир России»; К. Чуковский «Телефон», «Краденое солнце», 

«Тараканище», «Муха-Цокотуха», «Федорино горе»; Л.  А. 

Усачёв «Школа снеговиков»; С. Михалков «Дядя Стёпа»; Ш. 

Перро «Волшебные сказки»; сказки А. С. Пушкина (Сказка о 

царе Салтане…», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о золотом 

петушке», «Сказка о попе и о работнике его Балде»); В. Ю. 

Свиридова «Литературное чтение»; рассказы о природе: К. 

Паустовского, К. Ушинского, В. Бианки; С. Д. Томилова 

«Полная хрестоматия для дошкольников»;  М. К. 

Боголюбская, А. Л. Табенкина «Хрестоматия по детской 

литературе»;  Т. Давыдова, Е. Позина «Хрестоматия для 

чтения» (лучшие стихи для детей);  Н. Носов «Большая книга 

рассказов», Э. Успенский «Денискины рассказы», А. Толстой 

«Золотой ключик или приключения Буратино»,   «Васюткино 

озеро»; Лучшие сказки для семейного чтения; И. Гурина 

«Цифры и счёт»; Е. Чарушин «Волчишко»; С. Алексеев «Идёт 

война народная»; А. Шевченко «Бегающее дерево»; Ш. Перро 

«Мальчик – с – пальчик»; Б. Зюков «Командир сильных 

духом»; В. Катаев «Сын полка»; И. А. Крылов «Ворона и 

лисица» (басни); Рассказы о войне; С. Ларионов «Ёлка деда 

Архипа»;   рассказы о войне «Солдатский подвиг», портреты 

С.Есенина, Н.Носова, К.Чковского, Э. Успенского,  

дидактическая игра «Собери сказку», А.С.Пушкина. 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изодеятельности 

Дидактический материал «Чудесная гжель», лото 

«Городецкая роспись», предметы народного творчества, 

набор цветных карандашей, простые карандаши, краска, 

гуашь, краска акварель, фломастеры, набор восковых мелков, 

цветной бумаги,  цветного картона, кисти для рисования, 

клей, оборудование для лепки, пластилин, трафареты, 

палитра, раскраски. 

Музыкальный уголок   Бубен, треугольник, металлофон, флейта, рояль, звуковая 

лестница, диски с произведениями П.И.Чайковского, 

современных песен, сказок, чтение стихов, лэпбук 

музыкальный 

Театральный уголок и 

ряженья 

Маски для игр драматизаций, костюмы для игр – 

драматизаций: сарафаны, шляпа, фуражка, папаха, косынки, 

бусы, ободки; театр Бибабо, пальчиковый театр, куклы -

марионетки, ширма для настольного театра, ширма 

напольная.   

Конструирование Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, 

гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т. п.) 

Подборка   упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты, 

ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки, проволока в 

полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт.  



185 

 

Деревянный конструктор (2 шт.), пластмассовый конструктор 

лего, пластмассовый конструктор «Лабиринт» 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок  Кольцеброс, кегли, мячи, массажные мячи, ленточки, игра 

«Гольф», «Крокет», тренажер, боксерская груша, гантели (2 

пары), набор для настольного тенниса, бадминтон, прыгалки 

(2 шт.), дартц, настольная игра «Аэрохоккей», «Баскетбол», 

«Бильярд» 

Уголок здоровья Дидактические и развивающие игры:   «Путешествие в мир 

эмоций», «Моё лицо», «Какую пользу приносят?» наборы 

дидактических карточек «Если малыш поранился», «Как 

избежать неприятностей на улице и во дворе», «Как избежать 

неприятностей дома»,  «Опасные предметы», набор открыток  

«Если хочешь быть здоров»,   игра – ходилка «Доктор 

Айболит», настольная игра «Помоги Лунтику»,    Ростомер.  

Энциклопедии «Мое тело», «Про тебя самого», трехмерная 

энциклопедия «Человек», книги «Кто на полочке живет?», 

«Басенки - безопасенки». 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ) 

Образовательная программа дошкольного образования является документом, 

представляющим модель образовательного процесса муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад № 89». 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражена обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Дополнительным разделом 

Программы является текст ее краткой презентации.   

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.    

Главная цель образовательного процесса в ДОУ: обеспечить условия 

обогащенного, многогранного развития и воспитания каждого ребенка в разных видах 

деятельности. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные программы: «Родное Оренбуржье», «Песочная страна» и 

«Музыкальная мозаика». 

 Программа «Родное Оренбуржье» учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Программа ориентирована на детей от 3 до 7 лет; 

реализуется на занятии, в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в 

первую и/или вторую половину дня. 

Целью программы «Родное Оренбуржье» является: формирование личности 

дошкольника, как достойного представителя, умелого хранителя, пользователя 

социокультурных ценностей и традиций родного города; обеспечение прав детям 
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дошкольного возраста на получение знаний о природе, истории и культуре Оренбурга и 

Оренбургской области.  

Программа «Песочная страна» предназначена для детей от 3 до 7 лет.  Содержание 

Программы «Песочная страна» дополняет содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» и реализуется в совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, и при проведении режимных моментов ежедневно, в 

первую и/или вторую половину дня. 

Программа «Музыкальная мозаика», разработанная учреждением самостоятельно и 

учитывающая образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов.   Программа «Музыкальная мозаика» дополняет содержание образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» и рассчитана на два года обучения.  

  Программа реализуется на занятиях музыкальным руководителем   1 раз в неделю, 

с детьми старшего дошкольного возраста, в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или 

вторую половину дня. С целью сохранения здоровья, и, исходя из программных 

требований, продолжительность занятия соответствует возрасту детей. 

Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной, 

предметно - пространственной развивающей образовательной среды. Для этого в ДОУ   

функционируют дополнительные помещения, обеспечивающие осуществление 

образовательного процесса: художественно-эстетическое развитие (музыкальный зал); 

физическое развитие (физкультурный зал), кабинет педагога-психолога 

(профилактическая и коррекционная психологическая помощь) 

Здание дошкольного образовательного учреждения находится в отдельно стоящем 

здании по адресу: 460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 17, имеет   отдельно 

огороженную территорию. Здание, помещения и участок образовательного учреждения 

оборудованы и эксплуатируются в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. Санитарные правила СП 2.4.3648–20. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления». Дошкольное учреждение оборудовано средствами сигнализации, 

контроля доступа, видеодомофоном. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

В ДОУ функционируют 4 группы общеразвивающей направленности. В группы 

принимаются дети от 3 до 7 лет включительно. Программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативное; познавательное; 

речевое; художественно-эстетическое; физическое развитие. 

Реализация Программы организуется с детьми дошкольного возраста из семей, 

имеющих разный социальный статус (полные и неполные семьи, многодетные и 

воспитывающие одного, двух детей, семьи, в которых родители имеют разный уровень 

образования и т.д.), и принадлежащих к разным национальностям. 

Содержание образовательной деятельности и планируемые результаты освоения 

Программы (степень приближения воспитанников по завершению дошкольного 

образования к целевым ориентирам) зависят от индивидуальных особенностей 

психофизического развития конкретного ребенка. Образование осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке.  

Используемые парциальные Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
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Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Подготовительная группа. – М., 

Издательство «Скрипторий - 2003», 2016. 

Мосалова Л.Л. Конспекты занятий по социально - нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Мой мир», М., 2014 г.  

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., А.П. Воронова, Т.А. Нилова Азбука общения. 

Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 

3 до 6 лет) – Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2014. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Мосягина Л.И. Парциальная программа по курсу «Экологическое воспитание» для 

детей дошкольного возраста. СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2016. 

Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников 

«Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова,2019.  

Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования. Для детей 5–7 лет.,  

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Бойчук И.А., Т.И.Попушина «Ознакомление детей младшего и среднего 

дошкольного возраста с русским народным творчеством», «Детство - Пресс», 2014г. 

Ельцова О.М. Риторика для дошкольников, «Детство - Пресс», 2014.  

Князева О.А. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. - Санкт-

Петербург, «Детство-пресс», 2014. 

Программа развития ознакомление с художественной литературой и развитие речи, 

О.С. Ушакова. - М.: ТЦ Сфера, 2014.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Парциальная Программа художественного воспитания, обучения и развития детей  

2-7  лет  Лыковой  И.А «Цветные ладошки» 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Занятия и игры по 

конструированию. – М.; ТЦ Сфера,2014г. 

Тарасова К.В. Программа развития музыкальности «Гармония»; М., 2007.  

             Образовательная область «Физическое развитие. 

             Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском саду» – М.: Просвещение, 2014 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Взаимодействие с семьями детей выстроено по направлениям и организационным 

формам: 

Педагогический мониторинг семьи.   

Анкетирование, изучение социального статуса семей воспитанников, изучение 

родительского заказа на воспитательные услуги ДОУ; тестирование родителей, выпуск 

газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.   

Педагогическая поддержка семьи.  

Дистанционное взаимодействие, обучение воспитанников. 

Беседы, консультации посещение занятий; наблюдения; ознакомление родителей с 

деятельностью детей (видеозаписи, презентации). Информирование семей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах. Пропаганда и освещение 

опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга. Оформление визуального ряда 

посредством размещения стендов, альбомов, папок в приемных комнатах, в Телеграмм -

канале. Информация о наличии обратной связи на сайте МДОАУ № 89: адрес сайта 

http://orensad89.ru/;   электронной почты: detskiisad.89@yandex.ru    Телеграмм – канал:  

http://orensad89.ru/
mailto:detskiisad.89@yandex.ru
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https://t.me/detskiisad89 Педагогическое образование семьи ориентировано на развитие 

активной, компетентной позиции родителей и других членов семей.  

Дни открытых дверей, родительские всеобучи, вечера вопросов и ответов; 

консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка и жестокое обращение с детьми; проведение 

тренингов и Мастерских с членами семей по вопросам адаптации детей к условиям ДОУ и 

воспитания развития детей. Правовое просвещение семей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ. Распространение инновационных подходов 

к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания, сайт организации, Телеграмм - канал, Viber. 

Совместная деятельность педагогов и семей воспитанников.  

Привлечение семей к совместным мероприятиям по благоустройству, к 

мероприятиям проектной деятельности, участие в организации фотовыставок, 

фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё 

настроение». Участие в детских праздниках (разработка идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие). Создание в группе тематических выставок при участии семьи: «Дары 

осени», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт города 

Оренбурга» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. Совместная работа 

родителей с ребёнком над созданием альбомов «Моя семья», «Зимние каникулы с 

семьёй», «Я живу в городе Оренбурге», «Лето — это маленькая жизнь» и др. Организация 

совместных экскурсий на близлежащие к детскому саду объекты города Оренбурга, в 

музеи и культурные центры. 
 

https://t.me/detskiisad89
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