
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ    

« ИДРИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

« Принято» на заседании педагогического совета МБОУ «Идрицкая средняя 

общеобразовательная школа» Протокол №_4_от 17.11.2015г. 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

* 

п. Идрица  

2015г. 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Содержание Программы ДС «Улыбка» 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  …………………………………………………………5 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА…………………………………………..5 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы………………………………….5 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы…………………..9 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.11 

1.1.3.1. Основные характеристики ДС «Улыбка»…………………………….11 

1.1.3.2. Отличительные особенности Программы………………………….. .12 

1.1.3.3. Возрастные особенности детей дошкольного возраста…………..…14 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ……….31 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте.31 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 32 

1.2.3.Система оценки результатов освоения Программы…………….......... . 36 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ………………………………………….... 38 

2.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕ-

НИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ЛЕТ ДО ШКОЛЫ…………… 38 

2.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИ-

ТИЕ»……………………………………………………………………. 40 

2.1.2.Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»………54 

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»…………………..80 

2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИ-

ТИЕ»…………………………………………………………………….91 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»…………... 117 

2.2.ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВРЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ…………………………………………………………. 123 

2.2.1.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ……………………………………………………………………...124 

2.2.1.1. Особенности общей организации образовательного пространства124 

2.2.1.2. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий.125 

1) Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

2) Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

3) Развитие самостоятельности 

4) Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

5) Создание условий для развития познавательной деятельности 

6) Создание условий для развития проектной деятельности 

7) Создание условий для самовыражения средствами искусства 

8) Создание условий для физического развития 

2.2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ……………131 



3 
 

2.3. ВАРИТИВНАЯ ЧАСТЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА ПРОГРАММЫ ДС 

«Улыбка»……………………………………………………137 
2.3.1. Программно-методическое обеспечениеобразовательного процесса 137 

2.3.2. Формы образовательной деятельности  по образовательным обла-

стям……………………………………………………………………………...  139 

2.3.3. Программно-методическое обеспечение кружковой деятельности….146 

2.3.4. Содержание проектной деятельности …………………………………148 

2.3.5. Содержание (тематика) передового педагогического опыта ………...149 

2.3.6. Формы работы с родителями……………………………………………155 

2.3.7. Преемственность со школой……………………………………………156 

2.3.8. Взаимодействиес социальными партнерами…………………………. 157 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ………………………………………...158 

3.1. РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ЛЕТ ДО ШКОЛЫ………………….158 

3.1.2. Режим дня в ДС «Улыбка»……………………………………………...159 

3.1.3. Особенности организации режимных моментов в ДС «Улыбка»……160 

3.2. Физкультурно-оздоровительная работа в ДС «Улыбка»……………….163 

3.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в ДС «Улыб-

ка»……………………………………………………………………………….164 

3.4. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ………………………..169 

3.4.1. Традиции ДС «Улыбка»………………………………………………...172 

3.5. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ……………………….173 

3.5.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребен-

ка…………………………………………………………………………….......173 

3.5.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ…………………………………………….174 

3.5.2.1. Основные требования к организации среды………………………...174 

3.5.2.2. Особенности развивающей предметно-пространственной среды ДС «Улыб-

ка»……………………………………………………………………….176 

3.6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ .182 

3.6.1. Программно-методическое обеспечение Программы………………...182 

3.6.2. Требования к оборудованию и оснащению……………………………183 

3.7. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ……………...184 

3.7.1. Требования к укомплектованности дошкольной организации кадра-

ми………………………………………………………………………………..184 

3.7.2. Требования к квалификации управленческих и педагогических кад-

ров……………………………………………………………………………….186 

3.7.3. Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образова-

ния……………………………………………………………………………….187 



4 
 

3. 3.7.4. Особенности кадровых условий в ДС «Улыбка»……………………..188 

3.8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ…………190 

3.8.1. Определение нормативных затрат на оказание государственной услу-

ги………………………………………………………………………………...193 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ………………………………………………197 

Краткая характеристика Программы ДС «Улыбка» 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

№1Таблица планируемых результатов с учетом возрастных особенностей 

№2 Развитие игровой деятельности 

№3 Комплексно-тематическоепланирование работы с детьми 2–7 лет 

№4Примерный список литературыдля чтения детям 

№5 Примерный музыкальный репертуар 

№6Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

№7 Перечень игрового оборудования и дидактического материала по группам ДС 

«Улыбка» 

№8 Список УМК к Программе «От рождения до школы» 

 

 

Программа разработана членами рабочей группы: 

1. Балыкова Л.Г. – старший воспитатель; 

2. Грушинская Е.Б. – воспитатель; 

3. Зайцева Л.Г. – воспитатель; 

4. Соловьева Н.В. – музыкальный руководитель; 

5. Суюрова Н.В. – воспитатель; 

6. Уткина Л.В. – воспитатель; 

7. Шарова Е.С. – психолог. 

 

Научный консультант – Е.Л. Старункина, старший преподаватель кафедры до-

школьного и начального образования ПОИПКРО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Основная общеобразовательная программа детского сада «Улыбка» (далее – 

ООП или Программа)– это нормативно-управленческий документ образовательно-

го учреждения, характеризующий специфику содержания образования и особенно-

сти организации образовательно-воспитательного процесса.  

Основная образовательная программа  определяет модель организации вос-

питательно-образовательного процесса (содержание, формы) в детском саду. Она 

состоит из целого ряда частей, взаимно связанных между собой. Отбор компонен-

тов не носит случайный характер, а ориентирован на создание целостной системы.  

Образовательная программа   обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7/8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по пяти образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие». Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Содержание реализовывается в различных видах деятельности: предметная 

деятельность; игры с составными и динамическими игрушками; экспериментиро-

вание с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); общение с взрослыми; 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание 

и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок…); восприятие смыс-

ла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; двигательная активность (1-

3года); игровая; коммуникативная; познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бы-

товой труд; конструирование из разного материала; изобразительная, музыкальная, 

двигательная (3-7/8 лет). 

 

Структура Образовательной программы  имеет три основных разделов. 

Каждый из трех основных разделов ООП  включает обязательную часть (60%) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (40%),которые до-

полняют друг друга и прописываются как целостный документ, представляющий 

образовательную деятельность дошкольной образовательной организации. В пер-

вом и втором разделах Программы вариативная часть интегрирована с обязатель-

ной. В третьем разделе она выделена отдельно. Программа имеет приложения, ко-

торые конкретизируют содержание и условия образовательного процесса. 

Основная образовательная программа  разработана в соответствии со следу-

ющими документами: 
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Нормативно-правовая база по ФГОС ДО 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

3. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г., № 30384). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., 

№ 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной орга-

низацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования». 

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Ква-

лификационные характеристики должностей работников образования». 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагоги-

ческая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

13. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 
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14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образова-

ния Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Коммен-

тарии к ФГОС дошкольного образования». 

15. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образова-

ния Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 

«О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образова-

ния» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

16. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по программам дошкольного образования, немедленного приведения устав-

ных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

17. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-

5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, требований, установленных федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования». 

18. Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406 

«Об организации семейных дошкольных групп в качестве структурных под-

разделений ДОУ». 

Региональный уровень 

1. Закон Псковской области№ 1385-ОЗ от 07.05.2014 «Об образовании в Псков-

ской области. 

2. Государственная программа Псковской области «Развитие образования и по-

вышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020гг.» 

(утверждена Постановлением Администрации области от 18.10.2013 №493). 

3. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в 

Псковской области на 2013-2018 годы» (утвержден Распоряжением Админи-

страции области от 16.05.2014 № 165-р). 

4. Приказ Государственного управления образования Псковской области от 

30.01.2014 № 68 «Об утверждении  плана-графика введения ФГОС дошколь-

ного образования»  

 

Основная образовательная программа нашего детского сада основывается на 

положениях фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребенка 

дошкольного возраста,  научных  исследований, практических разработок и мето-

дических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного образования, действующего законодательства, иных 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность системы дошкольного 

образования.  

 

Основная образовательная программа ДО разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта дошкольного образования (При-

каз № 1155 от 17 октября 2013 года) и с учетом «Примерной образовательной про-
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граммы дошкольного образования “От рождения до школы”» /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  (М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — 368 

с.). 

 

Ведущие цели Программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства; 

 формирование основ базовой культуры личности; 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

 системное саморазвитие детей в дидактически подготовленной среде; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 наиболее полное раскрытие и реализация неповторимого, специфиче-

ского возрастного и личностного  потенциала каждого ребенка; 

 адаптация к условиям жизни в современном обществе; 

 формирование готовности к обучению в школе. 

 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохра-

нению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 системное саморазвитие детей в дидактически подготовленной среде; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 воспитание  гуманной, социально активной, творческой личности, способной 

понимать, любить окружающий мир и бережно относится к нему; 
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 воспитание эстетического вкуса (развитие художественного восприятия, по-

нимание языка искусства) и творческой активности; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, ис-

ключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предмет-

ного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных 

форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ре-

бенка в дошкольном образовательном учреждении. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образова-

ния, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Кон-

цепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребен-

ку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общече-

ловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предмет-

ный центризм в обучении. 

При разработке Программы мы опирались на лучшие традиции отечествен-

ного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение за-

дач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, ам-

плификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

 В организации образовательной деятельности лежит важнейший дидактиче-

ский принцип – принцип развивающего обучения, основу которого составляет тео-

рия культурно-исторического развитияпсихики Л. С. Выготского, его основной те-

зис: правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 

друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей 

формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образо-

вания детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. Программа строится на 
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принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духов-

но-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культу-

ры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возмож-

ность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Таким образом, ООП детского сада «Улыбка» (далее –ДС «Улыбка»): 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого являет-

ся развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована  в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «миниму-

ма» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в раз-

витии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соот-

ветствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образова-

тельного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольни-

ков не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой до-

школьного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ве-

дущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от регио-

нальных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

1.1.3.1.Основные характеристики ДС «Улыбка» 
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Общие сведения о ДС «Улыбка» 

ДС «Улыбка» функционирует с 14 мая 2015 г. путем присоединения МБДОУ 

«Идрицкий детский сад «Улыбка» общеразвивающего вида с приоритетным осу-

ществлением художественно-эстетического развития детей»   к  МБОУ «Идрицкая 

средняя общеобразовательная школа».  

МДОУ«Идрицкий детский сад “Улыбка”» был создан в 1994 года,  располо-

жен в живописном месте, в центре поселка. 

В ДС «Улыбка»  функционирует 6 групп:  

 1-я младшая группа (от 2 лет до 3 лет) – 1; 

 2-я младшая группа (от 3 лет до 4 лет); 

 средняя группа (от 4 лет до 5 лет) – 1; 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – 2; 

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)– 2. 

          Списочный состав контингента детей в МБОУ составляет 122 ребенка (про-

ектная мощность – 6 групп, численность – 120 человек). 

 

Конкурентные преимущества ДС «Улыбка» 

 

Конкурентными преимуществами детского сада являются: 

 социальное окружение и удобное расположение  (центральная часть посел-

ка); 

 отсутствие текучести педагогических кадров, стабильный педагогический 

коллектив; 

 достаточно высокий квалификационный уровень педагогов и специалистов ; 

 участие педагогов в интернет - сообществах; 

 большой опыт (с 1997 г.) и достижения  в художественно-эстетическом вос-

питании детей; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды на территории 

как компонента целостного образовательного процесса ; 

 стабильное участие воспитанников  в конкурсах на различных уровнях: меж-

дународном, федеральном, региональном, муниципальном; 

 приоритетные направления : здоровьесбережение, художественно-

эстетическое развитие, познавательное развитие, экологическое, нравствен-

но-патриотическое воспитание дошкольников; 

 обеспечение преемственности со школой.  

1.1.3.2. Отличительные особенности Программы 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе челове-

ка, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его. 

Патриотическая направленность Программы 
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В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотиче-

ских чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что 

Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастли-

вым будущим. 

Приобщение детей к истории, культуре и природе Псковского края – сквоз-

ная линия во всех образовательных областях и видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание направлено на "возвышение сердца" ребенка как 

центра духовной жизни (И.Г. Песталоцци). 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к роди-

телям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру; доброе и эмо-

ционально отзывчивое отношение   к  природе. 

Программа нацеливает на реализацию задач духовно-нравственного развития 

и  воспитания  обучающихся во всех формах и видах деятельности. 

Направленность на воспитание экологической культуры дошкольников 

Воспитание у ребенка осознанно-правильного отношения к природным явле-

ниям и объектам, которые окружают его и с которыми  он знакомится в дошколь-

ном детстве. Содержание программы обеспечивает ознакомление детей с разнооб-

разием и богатством природного мира, содействует развитию начальных есте-

ственно - научных представлений и экологических понятий. Экологические знания 

интегрируются  во все занятия и другие виды детской деятельности.  Обеспечивает 

преемственность с начальной школой по курсам «Окружающий мир» и «Природа».  

Направленность на эстетическое освоение окружающего мира 

Целью данного направления является всестороннее развитие личности на ос-

нове художественно-эстетической деятельности, которая предполагает интеграцию 

продуктивной и познавательной деятельности в области эстетического освоения 

мира в разных формах;создание у ребенка целостное представление о мире, синте-

зируя все виды искусства: музыку, театр, изобразительное искусство, искусство 

слова. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремле-

ния к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что 

всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к обра-

зованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных при-

вычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности(культивирование здорового образа жизни).Организация процесса вос-

питания и обучения детей в режиме здоровьесбережения и здоровьеобогащения. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 
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Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждо-

го ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей, как 

в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивиду-

альным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоцио-

нальным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

Особенности структуры Программы 

Наиболее существенной структурной характеристикой ООП является прин-

цип подачи материала — содержание психолого-педагогической работы излагается 

в Программе по образовательным областям, в каждой из которых обозначены ос-

новные цели и задачи и содержание психолого-педагогической работы. Содержа-

ние психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по 

тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным груп-

пам. Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу разви-

тия качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного 

содержания, проще вводить вариативную часть. 

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ре-

бенка 

В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. 

Например, в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

выделен тематический блок «Социализация, развитие общения, нравственное вос-

питание», в котором содержание психолого-педагогической работы представлено 

по возрастным группам. Это дает возможность видеть временную перспективу раз-

вития нравственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более полно 

учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и ставить задачи, 

опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный 

уровень развития ребенка. 

Охват всех возрастных периодов  

К преимуществам программы ООП, безусловно, следует отнести то, что она 

охватывает различные возрастные периоды физического и психического развития 

детей: ранний возраст (от 1 года до 3 лет: первая и вторая группы раннего возрас-

та); дошкольный возраст (от 3 лет до школы: младшая, средняя, старшая и подго-

товительная к школе группы). 

Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности 

В действующем  ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из 

образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра 

— ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-

педагогической работе, а не только в одной из областей. Признавая исключитель-

ную важность развития игровой деятельности дошкольника, авторы дополнили 

Программу приложением, посвященным игре. В приложении раскрывается содер-

жание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности для 

каждого возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно видеть все ас-

пекты игровой деятельности в поступательном развитии. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
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Программа подчеркивает ценность семьи как уникального институтавоспи-

тания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с се-

мьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описа-

ны основные формы работы с родителями воспитанников, использование которых 

позволяет педагогам успешно реализовать общеобразовательную программу до-

школьного образования. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Что лежит в основе периодизации психического развития человека? 

Психическое развитие ребенка осуществляется в процессах закономерной 

смены разных типов мотивационных отношений, реализуемых в разных типах ве-

дущей деятельности, в которые необходимо включается ребенок, и которые опре-

деляют возрастную периодизацию психического развития. 

 Ведущий тип деятельности задается социальной ситуацией развития – теми 

формами отношений с предметным миром, взрослыми и социальной средой, ко-

торые приобретают наибольшее мотивационное значение для ребенка и в кото-

рые необходимо включается ребенок, овладевая человеческой культурой и че-

ловеческими действиями. 

 Внутри ведущего типа деятельности формируются, развиваются и дифференци-

руются новые, все более сложные виды действий и деятельностей. 

 На каждом возрастном этапе развития в составе ведущего типа деятельности 

формируются и переструктурируются психические функции человека. 

 Ведущий тип деятельности обеспечивает формирование характерных для каж-

дого возраста психических новообразований: а) в развитии отношений с людьми 

и обществом – развитие личностных особенностей; б) в развитии операциональ-

но-технических способностей. 

При этом под ведущим типом деятельности понимаются не индивидуальные 

мотивационно-значимые для каждого ребенка действия и направления индивиду-

альной активности. Понятие «ведущий тип деятельности» фиксирует основные 

особенности, которые характеризуют мотивы и способы их реализации любым ре-

бенком данного возраста в отношениях с другими людьми и предметными услови-

ями человеческой культуры.  

Какова периодизация психического развития ребенка в современных об-

щественно-исторических условиях? 

В психическом развитии человека наблюдается закономерное чередование 

периодов двух типов: 

 Периодов, на протяжении которых преимущественно происходит освоение соци-

альных задач, мотивов, норм и правил отношений между людьми – развитие 

эмоционально-мотивационной личностно-смысловой сферы ребенка. 
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 Периодов, на протяжении которых происходит преимущественно овладение спо-

собами и средствами организации и выполнения предметных действий, овладе-

ние способами использования предметно-орудийных и знаково-символических 

средств – развитие операционно-технических и интеллектуально-

познавательных способностей. 

Такие взаимосвязанные периоды составляют «эпохи» в психическом разви-

тии человека, на протяжении каждой из которых ребенок сначала приобретает но-

вые мотивы, устанавливает новые мотивационные отношения к другим людям и 

предметному миру (первый период), а затем овладевает умениями самостоятельно 

организовывать и выполнять человеческие действия, необходимые для реализации 

новых мотивационных отношений (второй период). Содержание первой эпохи 

(младенческий и ранний возраст) включает переход  от деятельности непосред-

ственно-эмоционального общения  к предметно-манипулятивной деятельности. 

Переход ко второй эпохе в психическом развитии часто характеризуется «возраст-

ным кризисом 3-х летнего возраста». 

Характеристика раннего дошкольного возраста детей (2-3 года) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает разви-

ваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связа-

но с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Разви-

ваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные дей-

ствия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в каче-

стве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную ак-

тивность ребенка. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают ос-

новные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в раз-

говоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь до-

стигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируют-

ся новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.Игра носит про-

цессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появ-

ляются действия с предметами- заместителями. Появление собственно изобрази-

тельной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение чело-

века в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.К третьему го-

ду жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствует-
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ся слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети вос-

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

Основной формой мышления становится наглядно-действенная: возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсив-

ность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоци-

ональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и ре-

чи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться эле-

менты самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается 

ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, от-

личного от взрослого. У него формируется образ Я.Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением обще-

ния со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

Стремимся к самостоятельности! Кризис 3 лет 

Кризис 3 лет – граница между ранним и дошкольным возрастом – один из 

наиболее трудных моментов в жизни ребенка. Это разрушение, пересмотр старой 

системы социальных отношений. Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается уста-

новить с ними новые, более глубокие отношения. Изменение позиции ребенка – 

новая позиция «Я – САМ», возрастание его самостоятельности и активности, тре-

буют от близких взрослых своевременной перестройки. Если же новые отношения 

с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность 

постоянно ограничивается, у ребенка возникают собственно кризисные явления, 

проявляющиеся в отношениях со взрослыми (и никогда – со сверстниками).Для 

кризиса 3 лет характерны следующие особенности в поведении: 

Негативизм – ребенок негативно реагирует не на само действие, которое он 

отказывается выполнять, а на требование или просьбу взрослого. Он не делает что 

– то только потому, что это предложил ему определенный взрослый человек. Нега-

тивизм избирателен: ребенок игнорирует требования одного члена семьи, а с дру-

гими достаточно послушен. Главный мотив действия – сделать наоборот, то есть 

прямо противоположное тому, что ему сказали. 

Упрямство – это реакция ребенка, который настаивает на чем – то не потому, 

что ему этого очень хочется, а потому, что он сам об этом сказал взрослым и тре-

бует, чтобы с его мнением считались. Его первоначальное решение определяет все 

его поведение, и отказаться от этого решения даже при изменившихся обстоятель-

ствах ребенок не может. Упрямство – не настойчивость, с которой ребенок добива-

ется желаемого. Упрямый ребенок настаивает на том, что ему не так уж сильно хо-

чется, или совсем не хочется, или давно расхотелось.    Допустим, ребенка зовут 

домой и он отказывается уходить с улицы. Заявив, что он будет кататься на вело-
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сипеде, он действительно будет кружить по двору, чем бы его ни соблазняли (иг-

рушкой, десертом, гостями), хотя и с совершенно унылым видом. 

В переходный период может появиться строптивость. Она направлена не 

против конкретного взрослого, а против всей сложившейся в раннем детстве си-

стемы отношений, против принятых в семье норм воспитания. Ребенок стремится 

настоять на своих желаниях  и недоволен всем, что ему предлагают и делают дру-

гие. «Да ну!» — самая распространенная реакция в таких случаях. 

Разумеется, ярко проявляется тенденция к самостоятельности: ребенок хочет 

все делать и решать сам. В принципе это положительное явление, но во время кри-

зиса приводит к своеволию, что вызывает дополнительные конфликты со взрослы-

ми. 

У некоторых детей конфликты с родителями становятся регулярными, они 

как бы постоянно находятся в состоянии войны со взрослыми. В этих случаях го-

ворят о протесте – бунте. В семье с единственным ребенком может появиться дес-

потизм. Ребенок жестко проявляет свою власть над окружающими его взрослыми, 

диктуя, что он будет есть, а что не будет, может мама уйти из дома или нет и т. д.. 

Если в семье несколько детей, вместо деспотизма обычно возникает ревность: та 

же тенденция к власти здесь выступает как источник ревнивого, нетерпимого от-

ношения к другим детям, которые не имеют почти никаких прав в семье, с точки 

зрения «юного деспота». 

 Интересная характеристика кризиса 3 лет – обесценивание. Что обесценива-

ется в глазах ребенка? То, что раньше  было привычно, интересно и дорого. 3-

летний ребенок может начать ругаться (обесцениваются старые правила поведе-

ния), отбросить или  даже  сломать любимую игрушку, предложенную не вовремя 

(обесцениваются старые привязанности к вещам) и т. п. Все эти явления свидетель-

ствуют о том, что у ребенка изменяется отношение к другим людям и самому себе. 

Это важный этап в развитии ребенка.   

Задачи развития и воспитания: 

1. Создавать условия для развития самостоятельности ребенка в деятельности и 

общения. 

2. Поддерживать успехи ребенка через позитивную оценку его действий, уме-

ний. 

3. Побуждать ребенка к гуманности в отношениях со взрослыми и сверстника-

ми. 

4. Поддерживать проявления ребенка отзывчивости, сочувствия в отношении к 

животным, растениям. 

5. Содействовать обогащению активного словаря и развитию запаса понимае-

мых слов. 

Характеристика младшего дошкольного возраста (3-4 года) 
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На четвертом году жизни начинается качественно новый этап в развитии ре-

бенка. Он обусловлен кризисом 3 лет «Я-сам!», который запускает бурное развитие 

самостоятельности, отделение себя от взрослого, осознание своего "Я" меняет от-

ношение ребенка ко всему, что его окружает. Если раньше малыш интересовался 

миром предметов, то в этом возрасте все его сознание направлено на познание ми-

ра людей. Теперь мир социальных отношений, мир взрослых становится  централь-

ной точкой, вокруг которой вращается вся жизнь малыша. Взрослый особо привле-

кает ребенка как носитель общественных функций,  правил поведения и интересу-

ющей ребёнка информации. На смену ситуативно-деловому общению приходит  

внеситуативно - познавательная форма общения. Ребенок стремится узнавать 

все больше нового, он задает все более сложные вопросы. Но пока, найти ответы на 

них самостоятельно он не в силах. Только во взаимодействии со взрослым возмож-

но его продвижение вперед. Основной мотив общения со старшим – познаватель-

ный.  

Желание стать взрослым, делать все как взрослые, говорить, как взрослые, 

становится движущей силой его развития.  Но здесь возникает противоречие между 

желанием и реальными возможностями, оно и порождает новую систему взаимо-

действия ребенка со взрослым. Теперь оно строится на основе предметно-

действенного сотрудничества. 

Игровая деятельность является ведущим типом деятельности в дошкольном 

детстве, а это значит, что все познание и освоение норм, правил, ролей и развитие 

способностей происходит через нее и с ее помощью.  В 3-4 года сюжет для игры 

подсказывает игрушка или предмет, привлекший внимание. Основным партнером 

для игры становится кукла, у которой нет своей игровой программы. То есть, одна 

и та же игрушка может выполнять роль пациента у доктора, послушного или ша-

ловливого ребенка, повара, мамы и тд.. Разница в игре между трех и четырехлет-

ними детьми довольно заметна. Смыслом игры трехлетнего ребенка являются 

предметные действия с игрушкой (одевать куклу, кормить, укладывать спать и 

т.д.). Смыслом игры четырехлетнего становится взятие на себя роли (например, за-

ботливой мамы, которая воспитывает своего ребенка, а не куклу). Стремление иг-

рать «за двоих», то есть проигрывать и проговаривать свою и «кукольную» роль 

(режиссерская игра) является хорошим показателем развития в этом возрасте. Од-

новременно с этим развиваются совместные игры со сверстником, формируется иг-

ровое партнерство. Но пока это взаимодействие еще непродолжительно и возника-

ет стихийно. Дети только учатся согласовывать свои действия с товарищами, объ-

ясняя в процессе игры свои действия и намерения. 

Именно в процессе предметно-игровых действий детьми впервые проявляет-

ся способность договариваться о распределении ролей, предметов, действий. В 

начальных формах игрового партнерства создаются особые условия для овладения 

коммуникативной функцией речи, развития диалога, складываются первые формы 

словесной регуляции деятельности и произвольности, развивается воображение. 

Ребенок использует много вопросов, сообщений, просьб и т.д. Словарный запас  
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активно пополняется глаголами, идет усвоение суффиксов. Это период активного 

словотворчества. Ребенок придумывает различные формы от уже имеющихся в его 

словаре слов. Слово у ребенка объединяет несколько групп однородных предметов. 

Например: мебель, животные, овощи. Начинает формироваться словесная регуля-

ция деятельности, то есть ребенок учится с помощью речи  контролировать свое 

поведение, деятельность. Например, подойдя к плите, говорит: «Нельзя, горячо!».   

Предложение воспринимается как одна смысловая единица, ребенок еще не 

может разделить его на отдельные слова. Развитие познавательных функций, осо-

знание собственного опыта, дает возможность ребенку составлять маленькие со-

общения «из личного опыта» (например, впечатления от прогулки, праздника, бы-

товых ситуаций и пр.)  

На этом этапе продолжает развиваться наглядно – действенное мышление, 

но активно формируется наглядно – образное, основу  которого составляют не ре-

альные объекты, а представления о них. То есть  складываются представления о 

явлениях окружающего мира. Ребенку становится доступным решение задач «в 

уме». Не беря в руки предмет и не испытывая его свойств, он может сказать какой 

предмет из нарисованных на картинке покатится: кубик, мяч или кукла. Главным 

вопросом для ребенка 3 лет становится «зачем это?». Причем, он может задавать 

один и тот же вопрос по многу раз, поскольку ребенку нужно убеждаться в ста-

бильности этого мира. Кроме того,  ответы взрослого могут быстро забываться, по-

скольку произвольная память еще  не развита. В этом возрасте преобладает непро-

извольная память. Глубина запечатления образа зависит от его новизны, сопровож-

дающего  эмоционального фона, яркости, озвученности. Запоминание происходит 

попутно с какой-либо деятельностью.  

Для воображения большинства детей  этого возраста характерно отсутствие 

первоначального замысла и  его рождение после действия: ребенок рисует караку-

ли, а потом дает им имя. Пока он фантазирует не ради результата, а ради самого 

процесса.  Малыш еще не может переименовать предмет, не действуя с ним. Сам 

предмет должен ему навевать идею нового образа. Игра может длиться 5-15 мин, за 

это время в сюжете могут появиться дополнительные линии и замысел может зате-

ряться. В процессе игры предметы теряют свое переименование и могут использо-

ваться по своему прямому назначению. В восприятии сказок дети часто не отлича-

ют возможное от невозможного. Большинство из них считают, что происходящее в 

сказке, было на самом деле. В рисунке фантазирование проявляется в том, что дети 

специально меняют цвет предмета на нереалистичный.  

Как и в раннем возрасте, ребенку по-прежнему интересны новые, более яркие 

предметы. Но теперь внимание становится более устойчивым, малыш уже спосо-

бен переключиться с одного действия на другое и  потом  снова вернуться к перво-

му. Правда в этом возрасте он нуждается во внешней поддержке взрослого в виде 

инструкций и просьб. В противном случае, другой предмет может отвлечь внима-

ние и ребенок к  начатому не вернется. На этом этапе дети с удовольствием обсле-
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дуют различные предметы. Ребенок устанавливает их функции и свойства для того, 

чтобы правильно использовать их в игре. Схема обследования предмета или кар-

тинки еще не сформировалась, поэтому взор хаотично скользит по объекту. Вос-

приятием в этом возрасте управляет и руководит взрослый. В развитии восприятия 

важнейшая роль принадлежит продуктивным видам деятельности. Так, в констру-

ировании ребенок получает представление о форме и величине. К концу 4 года он 

хорошо ориентируется в названиях предметов, выделяет их основные части, указы-

вает некоторые детали.  

При рисовании и  восприятии картинки, малыш  радуется любимым цветам 

или объектам. Ребенок научается называть то, что он нарисовал, таким образом, он 

устанавливает связь между предметом и картинкой. Он понимает, что картинка яв-

ляется своеобразным заместителем реального предмета. Малыш стремится к тому, 

чтобы нарисованный предмет становился узнаваемым для другого человека. Замы-

сел еще не устойчив и в процессе рисования ребенок от него легко отказывается. 

Это связано с тем, что волевые качества только закладываются, так как дети ста-

вят цели, исходя из сиюминутных желаний. Мотивы поощрения и взыскания, кото-

рые связаны со стремлением быть хорошим во взаимоотношениях со взрослым, 

наиболее действенные в этом возрасте. Успехи и неудачи еще слабо влияют на 

настойчивость. То есть, ребенок будет стремиться делать хорошо только ради по-

ощрения взрослым. Сам себя он оценивает исходя из высказываний старших.  Не-

критичен к словам взрослого, воспринимает все его слова как догму. Поэтому в 

этом возрасте очень важно положительное внимание взрослого. Это способствует 

не только  формированию у малыша образа «я-хороший», но и помогает сформиро-

ваться чувству собственного достоинства. В то же время, оценки сверстника не 

играют значимой роли в самооценке ребенка. В случае конфликта детей, ребенок 

просит взрослого оценить ситуацию, ожидает поддержки от него. Оценивает свои 

возможности и достижения завышено, смешивая понятие «хорошо сделал» с поня-

тием «я-хороший».  

 В начале дошкольного детства происходит освоение норм, связанных с пра-

вилами поведения в бытовой деятельности. Становится понятным, что и когда 

необходимо делать: мыть руки перед едой, чистить зубы перед сном, убирать иг-

рушки после игры, вытирать пролитое. Дети постепенно осваивают культурные 

нормы поведения в повседневной жизни. Вслед за ранним детством, происходит 

дальнейшее развитие  и совершенствование культурно-гигиенических навыков и 

режима дня. Малыш осознает необходимость  выполнения гигиенических проце-

дур для совершения последующей деятельности.  

Особенность выполнения трудовой деятельности в этом возрасте – ее связь 

с игрой. Ребенок примеряет на себя роль всемогущего взрослого. Именно здесь 

устанавливается более непосредственная связь с жизнью взрослых. Главное в труде 

– это интерес ребенка к процессу (подметать ради подметания) или оборудованию 

(нож, компьютер). В этом возрасте для выполнения задания, ребенку важно пони-

мать  КАК это можно сделать: не просто убрать игрушки (слишком общо), а сло-
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жить кубики в коробку, а куклу посадить на стульчик. Малыши еще не способны 

замечать ошибок при выполнении задания. Именно поэтому, наиболее доступный 

труд – вместе со взрослым. 

Таким образом, к концу 4 года жизни, мы наблюдаем активное формирование 

предметно-игровой ситуации развития, внутри которой происходит становление 

новых типов деятельности, специфичных для этого возраста. Ребенок становится 

более инициативным. Он лучше осознает и отстаивает свои желания, учится кон-

тролировать себя. Но для его гармоничного развития очень важна позиция взросло-

го, способ их взаимодействия и доброжелательность. 

Задачи развития и воспитания: 

1. Развивать потребности в активной двигательной деятельности, стимулиро-

вать своевременное овладение основными видами движений, освоение эле-

ментарных навыков личной гигиены. 

2. Обеспечивать познавательное развитие детей, обогащать представления об 

окружающих предметах и явлениях, развивать любознательность. 

3. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, эмоциональную 

отзывчивость, способность к сопереживанию, общению. 

4. Обогащать опыт самопознания дошкольников. 

5. Обучать детей различным способам действий в условиях предметно-

действенного сотрудничества. 

Характеристика среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

20 лет назад возраст 4-5 лет называли «почемучками», сейчас главный вопрос 

«зачем?» Это свидетельствует о том, что современным детям важны не столько 

причинно-следственные связи, сколько смысл происходящего. Именно поэтому их 

называют «детьми смысла». 

На 5 году жизни ребенку уже мало простого внимания взрослого. Умение 

устанавливать различные связи, хорошая память, любознательность, способность 

представить что-то, чего нет прямо перед глазами, позволяет общаться на более 

высоком "теоретическом" уровне. Теперь дети начинают задавать массу вопросов. 

Это связано с тем, что по – прежнему  ведущий мотив  общения - познавательный. 

На новый уровень выходит развитие внеситуативно-познавательной формы обще-

ния со взрослым. Такой тип общения обусловлен возникновением противоречия 

между желанием получить как можно больше информации об окружающем мире и 

отсутствием возможности самостоятельно ее добывать. Именно это заставляет ма-

лыша искать возможности для продолжительного взаимодействия со взрослым. Ре-

бенок уже может и хочет обсуждать те темы, которые не связаны с данной кон-

кретной ситуацией. Появляется потребность в уважении взрослых, которого они 

стремятся добиться, обсуждая серьезные темы познавательного характера. Взрос-

лый для ребенка 4 -5 лет - источник знаний, способный ответить на все вопросы. В 
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общении с ним удовлетворяется познавательная потребность ребенка, развиваются 

все психические функции, поведение все больше становится произвольным. 

Игровая деятельность совершенствуется. Теперь дети  могут планировать 

сюжет до начала игры и он может иметь несколько сюжетных линий. Атрибуты 

игры  подбираются под сюжет игры.  

  Начиная с этого возраста, в игре могут выделяться два вида отношений – 

реальные между детьми и ролевые, которые диктует игра. Ребенок может «выйти 

из роли», чтобы договориться о чем-то со сверстником. Понять друг друга и до-

ступно что-то объяснить напарнику позволяет более развитая речь. Происходит 

уточнение лексики и способов ее употребления. Появляются первые попытки 

осмыслить значения слов с помощью сопоставления по созвучию, что нередко 

приводит к ошибкам (трава- отравить). То есть, сначала идет звуковое сопоставле-

ние, а потом уже смысловое. При анализе предложения ребенок уже может выде-

лить существительные и глаголы как отдельные единицы. Например, на вопрос: 

сколько слов в предложении «Маша  пошла гулять», ребенок скажет: «Маша – пер-

вое слово, пошла гулять - второе». В связи с активно развивающимся наглядно-

образным мышлением, возможны большие обобщения, чем в раннем дошкольном 

возрасте  («растения» - это деревья, цветы, травы).  Оно дает возможность просле-

живать связи предметов, которые не даны в непосредственном опыте. Ребенок мо-

жет устанавливать простые причинно-следственные отношения между событиями 

и явлениями. Начинает проявляться настойчивость при решении умственных задач. 

В этом видна основа волевого поведения. Неудачи подавляют волевое поведение, 

а успех всегда положительно влияет на деятельность. 

Помимо этого в 4 года происходит коренной перелом в развитии памяти. 

Память приобретает элементы произвольности благодаря активному развитию ре-

гулирующей функции  речи. Ребенок стремится что-то специально запомнить, по-

скольку ему интересно правильно припомнить и воспроизвести наиболее точно. 

Припоминание становится произвольным несколько раньше, чем запоминание, по-

скольку взрослый своими инструкциями («вспомните»), побуждает малыша обра-

титься к прошлому опыту. Благодаря большему объему хранящейся у малыша ин-

формации, ему проще становится что-то придумать, спланировать. Опорой для во-

ображения теперь являются уже не столько предметы, сколько взятая на себя роль. 

Появляется ступенчатое (или поэтапное)  планирование (сначала- затем- потом). 

Так же, малыш может играть с предметом, которого нет у него в руках.  То есть, 

действовать в воображаемом плане. Теперь любая деятельность,  доступная ребен-

ку, становится более продолжительной, а внимание более устойчивым. 

В этом возрасте ребенок способен направлять свои действия под влиянием 

взрослого. Так же, формируется соревновательный мотив. Дети хотят быть лучше, 

чем другие. Большей части детей уже свойственны морально-этические мотивы, но 

пока поведение сохраняет свою импульсивность и непосредственность. 
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Новообразование 5 года – способность изучать предмет не только ощупывая 

и облизывая его, но и рассматривая его. Постепенно налаживается связь между 

осязательным и зрительным обследованием. При восприятии нового предмета дети 

дают ему наименование в соответствии со своим прошлым опытом. Так происхо-

дит осмысление важнейших качеств  предмета с помощью речи. 

В 4-5 лет детям еще сложно сдерживать свои эмоции, связанные с органиче-

скими потребностями (голод, жажда). Они продолжают в этом случае вести себя 

импульсивно: действовать агрессивно или устраивать истерики. Причем, они еще 

могут не осознавать причину своего дискомфорта. Поэтому важен четкий ритм дня 

и чуткость взрослого. 

Постепенно развиваются нравственные чувства: сострадание, сочувствие, 

жалость и другие. Но пока, малыш способен выполнять нравственные нормы, про-

являя чувство долга прежде всего по отношению к тем, кому симпатизирует и со-

чувствует. Связано это и с тем, что именно в этом возрасте дети наиболее воспри-

имчивы к оценке сверстников. Они очень обижаются на негативные высказывания 

товарищей и гордятся положительной оценкой. Пока самооценку связывают не с 

собственным опытом, а с оценочными отношениями окружающих. Так, ребенок с 

удовольствием совершенствует свои картинки, многократно повторяя те образы-

шаблоны, которым его научил взрослый. Наиболее  удачные, демонстрирует окру-

жающим, надеясь получить похвалу. При этом, бывает сложно начать рисовать 

что-то новое, поскольку дети боятся, что не получится. 

Зато в конструировании  дети ведут себя смелее. Они хорошо различают ча-

сти по величине, форме, устанавливают их расположение относительно друг друга. 

Знают, как лучше поставить, чтобы постройка была устойчива. 

Дети знают всю последовательность действий бытового труда и хорошо 

ориентируются в необходимых для него предметах. Они с удовольствием следят за 

правильностью выполнения правил другими, хотя сами зачастую их нарушают. Ре-

бята любят быть полезными и эту особенность важно использовать для приучения 

к регулярному труду. Они с радостью самостоятельно выполняют поручения, свя-

занные с применением  известных им трудовых действий. 

Таким образом, к 5 годам мы видим ребенка, желающего быть самостоятель-

ным, полезным и похожим на взрослого. Он с жадностью поглощает информацию 

и с удовольствием поучает сверстника. Возможность быть подолгу со  взрослым, 

наблюдать за его деятельностью и пробовать действовать так же, получать под-

держку и одобрение от старших и сверстников создают условия для формирования 

активной и независимой личности. 

Задачи развития и воспитания: 

1. Продолжать укреплять психофизическое здоровье, развивать двигательную 

активность детей. 
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2. Развивать познавательную активность через обогащение опыта деятельности, 

самопознания, представлений об окружающем. 

3. Формировать гуманные отношения между детьми и дружеские взаимоотно-

шения в совместных играх и занятиях. 

4. Воспитывать самостоятельность и инициативу на основе освоения разнооб-

разных способов действий и развития стремления к самоутверждению. 

5. Способствовать развитию творческих проявлений в художественной, изобра-

зительной и игровой деятельности. 

Характеристика старшего дошкольного возраста (5-7/8) лет) 

Старший дошкольный возраст играет очень важную роль в формировании 

будущей личности. Ребенком движет потребность быть лидером и быть признан-

ным сверстниками, стремление быть первым, лучшим и в то же время действовать 

по правилам, в соответствии с нравственно-этическими нормами. В возрасте 6-7 

лет ребенок может управлять своими эмоциями с помощью слов. Возрастает по-

требность в уважении и признании взрослого. Появляется высшая форма общения 

со взрослым – внеситуативно-личностная. Ребенок уже может задавать вопросы 

и интересоваться не только тем, что происходит в данную минуту, но и более об-

щими вещами. Для него важными становятся детали жизни каждого конкретного 

человека, его опыт, знания. Теперь для него интересны особенности взаимодей-

ствия взрослых. Общение старших дошкольников очень эмоционально. При взаи-

модействии со взрослыми значительная часть детских высказываний имеет оце-

ночный характер. 

В этот период жизни начинают формироваться новые психологические меха-

низмы деятельности и поведения, закладывается основа произвольного поведения, 

что является одним из  главных новообразований старшего дошкольного возраста. 

Ребенок усваивает определенную систему социальных ценностей; моральных норм 

и правил поведения в обществе, в некоторых ситуациях он уже может сдерживать 

свои непосредственные желания и поступать не так как хочется в данный момент, а 

так как "надо".  Еще одним важным новообразованием этого периода является де-

центрация – способность ребенка преодолеть эгоцентризм и принять в расчет по-

зицию собеседника. Именно децентрация является одним из факторов социализа-

ции дошкольника. 

Изменяется тематика и содержание игр, они обогащаются, наполняются но-

выми смыслами в связи с расширением опыта ребенка. В играх начинает прояв-

ляться не только то, что ребенок узнал из собственного опыта, но и то, что он усво-

ил опосредованно, т.е. из книг, рассказов взрослых, а так же из тех ситуации, кото-

рые он наблюдал со стороны. В игре начинает возникать "подготовительный этап" 

- то есть момент, когда дети только договариваются во что и как  будут играть, 

распределяют роли, начинают планировать сюжет игры, организовывают игровую 

обстановку (подбирают игрушки, сооружают постройки и т.д.). 



25 
 

Чтобы помочь детям разворачивать более разнообразные сюжеты, взрослому 

необходимо  показать, что роль может быть включена не только в одну, а в различ-

ные взаимосвязи с другими ролями. Например, повар может взаимодействовать и с 

официантами, которые разносят приготовленную еду, и с "гостями кафе", для ко-

торых эта еда готовилась, и с другими поварами, и с уборщицей и т.д. При выборе 

роли ребенок уже способен выбрать для себя не только самую лучшую роль, но и 

соглашается быть кем-то не слишком для него привлекательным, но зато участво-

вать в коллективной игре. При этом в выборе партнеров для игры основные прио-

ритеты отдаются либо друзьям, либо детям с желанными предметами. В этом воз-

расте ребенку уже важно, чтобы роль была исполнена качественно. Зная интересы 

и возможности других игроков, распределение ролей  нередко приводит к возник-

новению конфликтов, например: дети отказываются принять в игру ребенка, кото-

рый плохо  выполняет  роль, появляются постоянные претенденты на главные ро-

ли.  

Возможно возникновение устойчивых игровых сообществ или даже "закры-

тых" группировок, когда дети неохотно принимают в свою игру кого-то посторон-

него (например, мальчики не принимают девочек). В таких случаях требуется не-

большая помощь воспитателя. Взрослый может вмешаться на подготовительном 

этапе, перенести акценты, обогатить сюжет новым поворотом событий,  подсказать 

новую уместную для "постороннего" ребенка роль и т.д. Помимо того, что взрос-

лый помогает разрешить конфликт в конкретной ситуации, он исподволь учит де-

тей способности к компромиссу, обогащает их коммуникативный опыт. 

Сюжетно-ролевые игры одного содержания  в старшем дошкольном возрасте 

повторяются в течение продолжительного времени, развиваются, обогащаются, 

насыщаются новыми сюжетными линиями. Таким образом, одна игра может увле-

кать детей на протяжении довольно длительного времени. Эта особенность способ-

ствует осознанию, всестороннему изучению и эмоциональному проживанию кон-

кретных ролей, их общественных функций. 

Обогащение и усложнение игровой деятельности  происходит параллельно с 

интенсивным развитием речи. Существенно усложняется диалогическая речь: дети 

способны активно участвовать в беседе, достаточно полно и просто отвечать на во-

просы, дополнять и поправлять ответы других, подавать уместные реплики, фор-

мулировать вопросы. Кроме того, совершенствуется и монологическая речь (с опо-

рой на наглядный материал могут составить описание картинки и т.д.) Так же по-

является возможность пересказывать литературные произведения, используя выра-

зительные средства речи. Детей уже интересуют мотивы поступков героев сказок, 

их чувства.  

У ребенка появляются абстрактные понятия (заботливый – это тот, кто помо-

гает). Но моральные понятия пока привязаны к конкретной ситуации. (Вася – пло-

хой, он мне не дал лопату). Речь становится более последовательной, логичной и 

связной. Дети уже понимают основные закономерности использования слов в 
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предложении. Могут правильно согласовать слова по роду, числу и падежам. 

Улучшается звукопроизношение, но еще не сформированы окончательно «труд-

ные» звуки: шипящие и пара л - р. Именно после 5 лет наиболее эффективна работа 

логопеда.  

В данном возрасте одновременно сосуществует ситуативная и контекстная 

речь, начинает развиваться объяснительная речь в ситуации общения со сверстни-

ком. Ребенок уже может словесно рассуждать, что помогает в решении задач. Хо-

рошо может выполнять звуковой анализ слова, если это было в опыте ребенка. К  

старшему дошкольному возрасту, дети уже настолько овладевают лексикой и дру-

гими компонентами языка,  что язык окончательно присваивается и становится 

родным.  

«Овладение языком является важным условием умственного развития, по-

скольку содержание исторического опыта, присваиваемого ребенком в онтогенезе, 

обобщено и отражено в речевой форме и прежде всего в значениях слов» (А. Н. 

Леонтьев). 

В старшем дошкольном возрасте ребенку всё чаще приходится решать более 

сложные  и разнообразные задачи, требующие от него  выделения и использования 

связей и отношений между предметами, явлениями, действиями.  Теперь при уста-

новлении причины какого-то явления, дети учитывают не только бросающиеся в 

глаза особенности предметов, но и их менее заметные свойства существенные или 

несущественные. Дети часто рассуждают вслух, приводят свои аргументы, доводы, 

сами себя поправляют. Мышлению присуща конкретная образность. Умозаключе-

ния часто бывают нелогичны на взгляд взрослого, так как  ребенок может их де-

лать, основываясь на несущественных признаках предмета или явления. 

В объяснении процессов старший дошкольник часто одушевляет явления или 

предметы, переносит взаимоотношения, существующие в мире людей. В этом воз-

расте дети понимают такие явления как «живое-неживое». Могут понять простей-

шие физические и социальные явления. Складывается первичная картина мира и 

зачатки мировоззрения. Начинают строить свои теории мироустройства. Знают 

обобщающие слова основных категорий. Основные вопросы ребенка 6-7 лет: «От-

куда это взялось? Из чего это сделано? Что будет после…?» Дети по-прежнему за-

дают много вопросов об устройстве мира и хорошо запоминают объяснения взрос-

лых, поскольку  широко используют  произвольное запоминание. При помощи 

слова они анализируют запоминаемый материал, группируют его, относя к опреде-

ленной категории предметов или явлений, устанавливают логические связи, начи-

нают  пользоваться различными приемами для запоминания информации. Значи-

тельного развития достигает словесно-логическая память. Увеличивается объем за-

поминаемого материала.  

Одним из центральных новообразований познавательной сферы дошкольника 

является развитие воображения. У старших дошкольников появляются первые 

мечты о будущем. Они еще ситуативны и неустойчивы и, как правило, вызваны 
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эмоционально окрашенными событиями. Когда дошкольник не находит в своем 

опыте объяснение какого-либо факта действительности, когда ему не хватает опре-

деленных знаний о мире, он начинает активно использовать воображение, объеди-

няя разрозненные впечатления и создавая целостную картину мира. Теперь дети 

уже способны создавать свои воображаемые миры и населять их воображаемыми 

персонажами. В рисунке могут изобразить не существующие в природе предметы, 

используя приемы парадоксального комбинирования, очеловечивания, соединения 

несоединяемых качеств. Как правило, свои рисунки дети эмоционально оценивают, 

соотносят и сопоставляют свой замысел с тем, что получилось. В конструировании 

могут выделять части, определять их функции в будущей конструкции. Могут пра-

вильно подбирать предметы по форме, величине и местоположению в строении, а 

так же учитывать, в какой ситуации будет эта конструкция использоваться. Умеют 

находить интересные конструктивные решения и планировать этапы создания соб-

ственной конструкции на основе проведенного анализа.  

Произвольное внимание всё еще остается  достаточно неустойчивым, ребе-

нок  легко отвлекается на внешние раздражители. Хотя   это происходит уже не так 

часто, как в младшем дошкольном возрасте. Если в младшем дошкольном возрасте 

для привлечения внимания имеет значение качество раздражителя (сила, яркость и 

т. д.) то у старших дошкольников всё больше значение имеет соответствие объекта 

внимания их внутреннему состоянию и прошлому опыту(В.С. Мухина). 

Отмечается тесная связь произвольного внимания с речью. Ребенок 6-7 лет 

способен запланировать порядок своих действий и потом этого плана придержи-

ваться. Он уже может давать себе речевые инструкции и выполнять их. 

В целом, дети становятся способны удерживать внимание на действиях, ко-

торые приобретают для них интеллектуально - значимый интерес (игры-

головоломки, загадки, задания учебного типа). Устойчивость внимания в обучении 

заметно возрастает к 7 годам.  

Благодаря умению внимательно рассматривать предметы, формируется новое 

качество – управляемость восприятия. Появляется систематическое рассматрива-

ние, движение взора характеризуется последовательностью. У старших дошколь-

ников обследование предметов носит характер эксперимента. В этот период ребе-

нок уже освоил общепринятые  эталоны: трава зеленая, яблоко как шар, крыша у 

домика треугольная, палочка и карандаш деревянные и т.д. 

Дети способны воспринять не только то, что изображено на картинке, но 

улавливать внутреннюю характеристику образа. 

Отдельный и самоценный вид деятельности – восприятие художественной 

литературы и фольклора. Исследования показали, что работа с литературным про-

изведением (прослушивание, постановка, обсуждение) развивает мышление ребен-

ка и влияет на становление чувства собственного достоинства. Помогает решению 

воспитательных задач,  формирует эмоциональную отзывчивость. Благодаря ком-
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плексному воздействию, происходит постепенное принятие ребенком моральных 

норм на мотивационном уровне. Известно, что дети в возрасте от 5 до 7 лет могут 

достаточно сопереживать другим детям, когда у них случается несчастье. В мень-

шей степени эти чувства проявляются в отношении взрослых. Но еще меньше дети 

умеют радоваться за других детей. Чёрствость и невнимание ребенка к чувствам и 

переживаниям родителей, сверстников, воспитателей часто связаны  не с особой 

черствостью в характере ребенка,  а с отсутствием опыта сопереживания. Развитие 

этой способности легко и гармонично происходит в рамках восприятия сказок. 

Осознание себя на данном этапе, представляет более сложную картину.  

Оценку взрослого ребенок преломляет через призму имеющихся представлений о 

себе, уверенно сравнивает себя со сверстниками.  

В этом возрасте в волевой сфере явно прослеживается соподчинение моти-

вов. Ребенок может подчинить свои действия отдаленному мотиву и успешно пре-

одолевает личные стремления не только ради поощрения, но и по моральным уста-

новкам. К 7 годам нравственные мотивы приобретают максимальную побудитель-

ную силу. И для ребенка становится важно выполнять социальные требования, что 

вынуждает его проявлять высокую степень произвольности поведения. Наконец 

становится возможным подавление аффективного поведения, хотя это остается 

чрезвычайно сложным делом.  

 Таким образом, поведение теряет свою непосредственность и позволяет ре-

бенку вести себя внеситуативно-личностно.  

В рамках развития бытовой деятельности  важное  значение на данном воз-

растном этапе приобретает качество выполненных действий. Теперь особое внима-

ние уделяется пониманию смысла всех выполняемых действий, а не формальное 

выполнение требований. В противном случае (когда смысл деятельности непоня-

тен), ребенок может от деятельности уклоняться. Акцент в трудовой деятельности 

так же смещается. Главное в труде для старшего дошкольника  – возможность по-

мочь кому-то, быть полезным. Дети  активно используют возможность  заранее 

планировать свою трудовую деятельность.  Могут правильно оценивать свою рабо-

ту, но замечают пока только самые грубые ошибки. В этом возрасте ребенок знает  

довольно много (4-15) профессий и необходимые для них орудия труда; уже вос-

принимает труд как обязанность, но только в регулярных и привычных условиях, 

если взрослый смог довести данное действие до автоматизма.  

Задачи развития и воспитания: 

1. Укреплять здоровье, дальше развивать двигательную и гигиеническую 

культуру детей. 

2. Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и добро-

желательность к людям. 

3. Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориен-

тации, приобщать детей к художественной культуре. 
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4. Развивать познавательную активность, познавательную мотивацию, ин-

теллектуальные способности детей. 

5. Формировать готовность к школьному обучению, к новой социальной 

позиции школьника. 

6.  Развивать детскую самостоятельность и инициативу, воспитывать у 

каждого ребёнка чувство собственного достоинства, самоуважение, 

стремление к активной деятельности и творчеству. 

Таким образом, к концу дошкольного детства складывается первичное миро-

воззрение ребенка, структурируются знания о явлениях окружающего мира. Так же 

появляется внутренний цензор, помогающий ребенку оценивать  действия и явле-

ния с этической точки зрения на уровне «хорошо - плохо». Благодаря развитию 

произвольности всех познавательных процессов, развивается способность предва-

рительно обдумывать свои действия, не давать импульсивному поведению брать 

все время вверх. Теперь ребенок может критически посмотреть на себя «со сторо-

ны» и понять, что он  чего-то не может или сделает это значительно хуже взрослого 

(начало самооценки). Осознание собственной значимости для других дает ребенку 

возможность обогащения субъектного опыта, способствует позитивной первичной 

социализации.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизволь-

ность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения кон-

кретных образовательных результатов и  обусловливает необходимость определе-

ния результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально- нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для  педагогов и родителей, обо-

значающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Стандартом определены целевые ориентиры для двух этапов перехода: от 

раннего к дошкольному возрасту (3 года) и от дошкольного к школьному возрасту 

(7 лет). Они являются общими для всего образовательного пространства Россий-

ской Федерации. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ни-

ми; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стре-

мится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
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• Использует специфические, культурно фиксированные предметные дей-

ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявля-

ет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной но-

чи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных прави-

лах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с во-

просами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих пред-

метов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взросло-

го. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игро-

вую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к сов-

местным играм небольшими группами. 

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

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произ-

ведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, кон-

струирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в по-

движных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно-

сти — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструи-

ровании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-

тельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного досто-

инства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в сов-

местных играх. 
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• Способен  договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере-

живать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального проис-

хождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их фи-

зических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами иг-

ры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным прави-

лам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и жела-

ний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 управ-

лять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно 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 дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятель-

ности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, поло-

жительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружа-

ющей среде. 
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• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятель-

ность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонацио-

нальности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценност-

ные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится посту-

пать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Необходимость продуктивного решения педагогических задач, связанных с 

организацией взаимодействия между взрослыми и детьми для обеспечения полно-

ценного развития дошкольника, продиктовала необходимость конкретизации пла-

нируемых результатов относительно возрастных групп.  

В конкретизации планируемых результатов всех возрастных групп мы опира-

емся на материалы, разработанные авторским коллективом ООП «Детский сад 

2100». 

Для каждого целевого ориентира и  каждого возраста описаны понятийная 

база (в виде первичных представлений), этапы формирования и присвоения уме-

ний, а также их реализация в творческой деятельности.  При этом в качестве ос-

новного критерия рассматривается нарастание самостоятельности детей в различ-

ных видах детской деятельности. Сначала ребёнок работает под руководством 

взрослого, присваивая основные умения (формирование умений при помощи взрос-

лого) на основе первичных представлений (обладает первичными представления-

ми). Далее, по мере усвоения умений ребёнок начинает применять их  в деятельно-

сти под руководством взрослого (применение умений). Эти два действия описывают 

необходимый уровень педагогической работы преимущественно репродуктивного 

характера. Последний столбец (творческое применение умений в новой ситуации) 

отражает перенос существующих умений в новую ситуацию и носит продуктивный 

характер. Одновременно здесь описываются те новообразования, которые в следу-

ющей возрастной группе составят основу для дальнейшего развития.  

При этом следует отметить, что в большинстве случаях новообразования но-

сят тонкий и не всегда различимый (лишь в деталях) характер. Все эти новообразо-

вания выделены курсивом.  

Приведенные ниже таблицы могут использоваться педагогом при проведении 

педагогической диагностики индивидуального развития детей для решения задач 

индивидуализации образования (в том числе поддержки  детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, детей с особыми образовательными потребностями), а 

также оптимизации работы с группой детей.  При проведении педагогической диа-

гностики педагогу, воспитателю важно помнить, что педагогическое понятие 

«норма развития» — это не характеристика среднестатистического или средне 

группового уровня развития какой-либо способности, а указание на возможности 

высших достижений для данного возраста, для данной ступени образования. Имен-

но возможностей  возраста, а не его достижений, так как новообразования разви-

тия (субъектные способности) всегда обнаруживают себя за пределами того воз-

растного периода, где они сложились. Иными словами норма – это не то среднее, 

что есть, а то лучшее, что возможно в конкретном возрасте для конкретного 

ребенка при соответствующих условиях. Задача возрастного психолога и педагога 

– эти соответствующие условия определить и обеспечить (В.И. Слободчиков). 

Таблица планируемых результатов создает основу для вариативных подходов 

к оценке уровня индивидуального развития ребенка. Она не задает жестких норма-

тивов развития, а лишь описывает возможные его проявления, позволяя выстраи-

вать индивидуальную образовательную траекторию для каждого ребенка. Прило-

жение №1. 

В целях развития творческой индивидуальности Программа предусматривает 

предоставление возможности удовлетворения образовательных потребностей (за-

просов) детей через кружковую деятельность. 

Набор детей в  кружки осуществляется на основе следующих принципов: 

 Изучение образовательных потребностей и интересов родителей и воспитан-

ников. 

 Выявление одарённых детей. 

 Обязательный учёт наличия интереса к тому или иному виду деятельности. 

 Опора на творческий потенциал педагогических кадров. 

 

В Программе представлена кружковая деятельность по образовательным об-

ластям: «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

При реализации  индивидуальных образовательных запросов в  детском саду 

выполняются следующие задачи: 

1. Создание соответствующей развивающей предметно-пространственной сре-

ды. 

2. Составление расписания занятий с учетом допустимой образовательной 

нагрузки на ребёнка. 

3. Содержание и методы кружковой деятельности соответствуют современным 

требованиям обучения (нетрадиционные техники рисования, лепки, психо-

гимнастика, релаксация, квилинг и др.). 

4. Приоритетность задач духовно-нравственного и экологического воспитания 

детей. 
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5. Учет возрастных и потенциальных возможностей детей (нагрузка распреде-

ляется дифференцированно). 

6. Сотрудничество в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при ре-

шении заданной темы без каких-либо определенных и обязательных ограни-

чений. 

7. Демонстрация результатов кружковой деятельности для других воспитанни-

ков и родителей (выставки, конкурсы, досуги, праздники и пр.). 

 

Планируемые результаты: 

 Проявление устойчивого интереса к различным видам искусствакак источни-

ку эмоционального сопереживания и творческого соучастия; 

 Проявление познавательной творческой активности; 

 Проявление эмоционально-положительного отношения к природе, окружаю-

щему миру, другим людям. 

 Расширение кругозора; 

 Умение рассказать о своей творческой работе; 

 Умение строить простейший диалог в контексте своей работы; 

 Формирование регулятивных действий в организации деятельности; 

 Владение современными техниками работы с бумагой, пластилином, краска-

ми  (аппликация, коллаж, плетение, вырезание, оригами и др.); 

 Проявление волевых качеств (усидчивость, терпение, умение доводить рабо-

ту до конца и т.п.);  

 Проявление таких  личностных качеств,  как самостоятельность, уверенность 

в себе. 

 

Особое место в Программе ДО занимает проектная деятельность 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредствен-

ной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Про-

граммы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО,  целевые ориентиры не могут служить непосред-

ственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

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

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования,с использо-
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ванием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посред-

ством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты  труда работников Организа-

ции. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструмен-

тарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраи-

вать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отраже-

ны современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективно-

го (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. 

Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследова-

ния в рамках объективного подхода были направлены на определение у детей раз-

личий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволя-

ют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информа-

цию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные 

тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в группу пе-

дагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные зада-

ния часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в 

полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не 

учитывает особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые стро-

ятся на его результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребен-

ка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения 

педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в 

обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (пси-

хологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрос-

лые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В 

этом случае опыт педагога сложно переоценить. 
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В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.  

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда пони-

мают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отноше-

ние к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Ро-

дители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития де-

тей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогиче-

ской диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальней-

шего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений дет-

ского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспек-

тивы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы уста-

новления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разреше-

ния конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, по-

знавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответ-

ственности и автономии, как развивается умение планировать и организовы-

вать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключитель-

но для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенно-

стей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагности-

ческие ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректиро-

вать свои действия. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ 

С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ЛЕТ ДО ШКОЛЫ 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7(8) лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познава-

тельное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интел-

лектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освое-

ния всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождени-

ем. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1.1. Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; раз-

витие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становле-

ние самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; развитие социального и эмоционального  интеллекта, эмоциональной отзыв-

чивости, 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 по-

зитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и по-

ступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие уме-

ния договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
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Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и  саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю-

дей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к поручен-

ному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представле-

ний о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности до-

рожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполне-

ния этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чув-

ство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаи-

моотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обра-

щать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять уме-

ние пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, кра-

сивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, про-

щаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуй-

ста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шу-

меть, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 
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Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким лю-

дям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на ули-

це. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять по-

пытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, спо-

собствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружаю-

щим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюде-

нию (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил спра-

ведливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, силь-

ным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть ра-

ботников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разго-

вор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступка-

ми; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 
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Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с  бла-

годарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Раз-

вивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятель-

но находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольк-

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

формировании основ нравственности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7/8 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоя-

тельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, ува-

жение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить по-

могать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокой-

но отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, проща-

ние, просьбы, извинения). 

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

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изме-

нении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения дет-

ского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, 

его нуждам, желаниям, возможностям. 
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Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и  отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они игра-

ют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участ-

ка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образ Я.  Постепенно формировать образ  Я. Сообщать  детям разнообраз-

ные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; 

ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимают-

ся, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комна-

ты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игруш-

ки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

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

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

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и кра-

соту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чи-

стоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музы-

кальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и 

др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его про-

шлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Фор-

мировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.)  и обязанностях в группе детского сада, дома, на 
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улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, сме-

лые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первона-

чальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать иг-

рушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудни-

ками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использо-

вать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Фор-

мировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детско-

го сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созда-

нию ее символики и традиций. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углуб-

лять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважи-

тельное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить созда-

вать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для обще-

ства их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семей-

ных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объ-

яснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подво-

дить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой ком-

наты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, ри-

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формиро-

вать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной дея-
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тельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся 

в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школь-

ник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поко-

лениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и буду-

щем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте исто-

рии родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружаю-

щей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 

детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, ме-

бель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); форми-

ровать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллекти-

ва: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших воз-

растных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, со-

ревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере за-

грязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться инди-

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

горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 
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пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлеб-

ницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр рас-

ставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

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

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убира-

ет снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользо-

ваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умыва-

ния, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

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

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

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и за-

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

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

большой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посиль-

ном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к само-

стоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к заня-

тиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строи-

тельный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, не обходи-

мые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 

ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

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

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

птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
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Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строи-

тель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях,  результатах 

труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столо-

выми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрос-

лого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, проти-

рать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отноше-

ние к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к пору-

ченному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение до-

говариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, забо-

титься о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 

и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать  воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

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

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и жи-

вотными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 

класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 
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В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе 

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

расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зим-

нее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление  помогать воспитателю  приводить в порядок ис-

пользуемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, отно-

сить в отведенное место). 

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

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столо-

выми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правиль-

ную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раз-

деваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить  самостоятельно  раскладывать подготовленные воспита-

телем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, па-

литру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отноше-

ние к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных ви-

дов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструмен-

там. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 
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Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного ре-

зультата. 

Продолжать учить детей помогать  взрослым  поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать 

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

пр.). 

Приучать  добросовестно  выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, свя-

занные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности де-

журного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи  взрослым и посильному труду в природе: осе-

нью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих расте-

ний из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; вес-

ной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению поч-

вы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрос-

лых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное от-

ношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодар-

ности к людям за их труд. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правиль-

но умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, пра-

вильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устра-

нять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходи-

мости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться 

и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой по-

стель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и по-

собия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
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Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выпол-

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

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результа-

там коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для сов-

местной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходи-

мые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: про-

тирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонти-

ровать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших 

групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского са-

да: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столо-

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

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выпол-

нять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 

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

п. 

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

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луко-

виц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений 

из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам  деревьев и ку-

старникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

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

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продол-

жать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям роди-

телей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гла-

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

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным ми-

ром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

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

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

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

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем простран-

стве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зелено-

го, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

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

двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с жи-

вотными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные расте-

ния». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
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Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентиро-

ваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

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

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожно-

го движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Зна-

комить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Оста-

новка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами без-

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

здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми элек-

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

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножни-

цами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической куль-

туры и безопасного поведения в природе. 

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

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру. 

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

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (про-

езжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе све-

тофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на кото-

рых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пе-

шеходов и велосипедистов. 

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

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской по-
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мощи»,  «Пункт питания»,  «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные рабо-

ты», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопас-

ности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предме-

тами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элемен-

тарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасе-

ния — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые зво-

нят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической куль-

туры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

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

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, за-

прещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

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

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей пред-

ставления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая 

плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обра-

щения с бытовыми предметами. 
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Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторож-

ности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

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

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

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. За-

креплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

2.1.2. Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формиро-

вание первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего ми-

ра, 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 отече-

ственных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об осо-

бенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формиро-

вание элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие по-

знавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных  действий, становление сознания; развитие вообра-

жения и творческой активности; формирование первичных представлений об объ-

ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях 

и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки пред-
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метов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совер-

шенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром пред-

метов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим соци-

альным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тради-

циях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание люб-

ви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многооб-

разии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических пред-

ставлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания бе-

речь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предме-

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

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

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

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

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпи-

чик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, ру-

ки, ноги, спина). 
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Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них от-

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

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; по-

нимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни 

одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательно-

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

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

сы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Круж-

ков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по коли-

честву группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами нало-

жения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — корот-

кий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по 

ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — малень-

кий, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадра-

том, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и ося-

зание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в распо-

ложении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. 

Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («мно-

го») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя  их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в 

речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета,  а другие — 
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синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем  красных» или 

«красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными прие-

мами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное 

только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числи-

тельное ко всем пересчитанным предметам, например:  «Один, два, три — всего 

три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 

3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользо-

ваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе сче-

та: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей  

группе  один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лиш-

ний)  предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше 

(2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и  зайчиков  стало поровну:  2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным чис-

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 

друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать  два предмета по толщине пу-

тем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать ре-

зультаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — 

уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

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

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности 

— в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка 

— самая высокая,  эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фи-

гур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 
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Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

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

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигура-

ми: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник 

и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять простран-

ственные направления от себя, двигаться  в заданном направлении (вперед — 

назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов 

по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади 

на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из раз-

ных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавли-

вать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные ча-

сти множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одно-

му; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения кон-

кретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 

больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 

> 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному чис-

лу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
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Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное ко-

личество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать число-

вые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 

машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины пред-

метов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направле-

ния счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и 

еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предме-

тами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи 

порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: « Розо-

вая  лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но 

она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредован-

но — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

Развивать глазомер,  умение  находить предметы  длиннее (короче), выше 

(ниже),  шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, по-

нимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом  и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравни-

вать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой 

и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос 

и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать  умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений  

(вверху — внизу,  впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около);  двигаться  в заданном  направлении, меняя  его по сигналу, а также в соот-

ветствии  со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.);   определять свое  местонахождение среди окружающих  людей  и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а 

впереди — машина». 
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Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, ве-

чер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных  примерах устанавливать последовательность различ-

ных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множе-

ства, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными ча-

стями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1 (в пределах 10). 

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

ющее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

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

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические за-

дачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

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

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

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета прини-

мается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более  равных  частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать ча-

сти целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить изме-

рять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью услов-

ной меры (бумаги в клетку). 
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Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью услов-

ной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать 

вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объе-

ма предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырех-

угольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифициро-

вать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треуголь-

ников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, 

из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по сло-

весному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематиче-

ские композиции  из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссозда-

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

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); распола-

гать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений меж-

ду объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую про-

странственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передви-

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

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о вре-

мени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года. 

(Определения не даются.) 

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

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою дея-

тельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных времен-

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. Сти-

мулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практи-

ческие познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все 

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

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

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

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сен-

сорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геомет-

рическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картин-

ки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические спо-

собности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество 

и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, 

форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

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

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холод-

ный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговица-

ми, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщен-

ным способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью спе-

циально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать 

использование исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием ал-

горитма деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирую-

щего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все орга-
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ны чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия  для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пуши-

стый и т. п.); развивать умение  воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным призна-

кам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

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

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по раз-

меру колец, чередуя в определенной  последовательности 2–3 цвета; собирать кар-

тинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить де-

тей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специ-

ально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептив-

ные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе 

его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответ-

ствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и ис-

пользовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложен-

ные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех ор-

ганов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатле-

ния в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

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

оранжевый,  фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения,  поглаживания  (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пу-

шистое, жесткое, колючее и др.). 
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Формировать образные представления на основе развития образного воспри-

ятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и каче-

ства предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 каче-

ствам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов 

и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к уча-

стию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы 

по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаи-

ка, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Опре-

дели на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание 

(«Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение ис-

пользовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между систе-

мами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информа-

цию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алго-

ритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с 

помощью взрослого составлять модели и использовать ихв познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма,  величина, расположение в про-

странстве и т. п.), включая  органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зе-

леный, голубой, синий, фиолетовый  (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить ис-

пользовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследова-

нии включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 
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Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая заниматель-

ные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проек-

тов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нор-

мативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя де-

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

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсор-

ные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать  незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы 

по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, паз-

лы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими игра-

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

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

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплиниро-

ванность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать ха-

рактер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью 

специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в  соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. Совер-

шенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на 

выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой ин-

формации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагае-

мым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алго-

ритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою дея-

тельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в по-

знавательно-исследовательской деятельности. 
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Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сен-

сомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушивать-

ся), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; срав-

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

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и груп-

пового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соот-

ветствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые мо-

гут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее ос-

новных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидакти-

ческие игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать иг-

ры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участ-

ников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать постав-

ленную задачу. 

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

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посу-

да, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей  называть цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 
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шапки, варежки, обувь и т. п.),  подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предме-

тов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игруш-

ки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его ис-

пользования. 

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

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — 

не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и клас-

сифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понима-

ние того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни дру-

гих людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окру-

жающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах дея-

тельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, само-

лет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять 

их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, 

кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческо-

го труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах,  об-

легчающих  труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.),  создаю-

щих   комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять,  что прочность и долговеч-

ность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Разви-

вать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены пред-

меты, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать  сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмас-

совая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта ( наземный, подземный, воздушный, 

водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих ком-

форт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что че-

ловек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он 

создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал 

кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как 

творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добы-

вают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взросло-

го человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает ком-

нату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют 

трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами город-

ской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикма-

херская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые люби-

мые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать  детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строи-

тель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и де-

ловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают тру-

диться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рас-

сказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) 

и пр. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, само-

лет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать  знакомить с культурными  явлениями (театром, цирком, зоо-

парком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами по-

ведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его досто-

примечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о госу-

дарственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различны-

ми профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о са-

мых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять  представления об учебных заведениях (детский сад, школа, кол-

ледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессия-

ми, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты тру-

да, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древ-

ний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать 

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

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

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно -прикладного искусства; с резуль-

татами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искус-

ства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопри-

мечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, про-

славивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных празд-

никах (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Вос-

питывать любовь к Родине. 

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

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защи-

щать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. При-

глашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать эле-

ментарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления 

об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям воз-

можность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой 

из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с во-

дой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить 

что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное рас-

тение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные ма-

териальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, зна-

чение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необхо-

димость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопри-

мечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представ-

ления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рас-

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

знания о государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 

знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникнове-

ние Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природ-

ном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различ-

ных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
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Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много раз-

ных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообще-

ству, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ре-

бенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблю-

дением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопри-

мечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представле-

ния о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памят-

никам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и 

др.) и называть их. 

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

в аквариуме; подкармливать птиц. 

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

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать  детям  замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодей-

ствия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; оде-

ваться по погоде). 

 

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

дало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, 

что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало хо-

лодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в приро-

де:потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабоч-

ки. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знако-

мить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 

питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (вол-

нистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, си-

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

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

коровка, стрекоза и др.). 

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

морковь,  репа и др.), фрукты   (яблоко,  груша, персики и др.), ягоды (малина, смо-

родина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха  и др.). Показать, как 

растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельно-

сти взрослых и детей. 

Дать представления  о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах дея-

тельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности расте-

ния, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

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

жди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распростра-

ненные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней приро-

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, под-

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

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на сан-

ках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней при-

роды: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало при-

гревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили 

теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на гряд-

ки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яр-

кое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые по-

пугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, че-

репаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое 

тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быст-

ро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, 

крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода 

за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
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В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни лю-

дей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

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

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

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой приро-

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

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

ний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимую-

щим птицам, называть их. 

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

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

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

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки вес-

ны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распу-

стились подснежники, появились насекомые. 

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

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период 

в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голу-

бое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды 

и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, раз-

вивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, ку-

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

«сад». 

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

множения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

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

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зиму-

ют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и 

др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и живот-

ными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художе-

ственной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными яв-

лениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение про-

должительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

ящерицы,  черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей 

в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в приро-

де: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появля-

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

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — мас-

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травя-

нистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных расте-

ний. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. 

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива 

и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелет-

ных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях 

их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающих-

ся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пче-

лы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

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

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капуст-

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

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, полза-

ют). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и про-

дуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными яв-

лениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.). 

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

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно ска-

зываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, дет-

ские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний ме-

сяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твер-

дой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 
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Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

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

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраня-

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

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий 

и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

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

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

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

Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на де-

ревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жа-

бы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются му-

равьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

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

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том 

числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Меж-

дународному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в приро-

де (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к нена-

стью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — 

быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать жела-

ние помогать взрослым. 

2.1.3. Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и куль-

туры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
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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 ак-

тивности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овла-

дение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; разви-

тие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, сле-

дить за развитием действия. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты ска-

зал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года 

жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки 

в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (напри-

мер, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состо-

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

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в бли-

жайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный ка-

рандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 
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называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поли-

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

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, по-

суды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних живот-

ных и их детенышей; 

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

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

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, сме-

яться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, го-

рячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи де-

тей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изо-

лированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), 

в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 

слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и ме-

стоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помо-

гать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со зна-

комыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, пред-

ложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(Скажите: „Проходите, пожалуйста“, «Предложите: „Хотите посмотреть...“, «Спро-

сите: „Понравились ли наши рисунки?“). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимо-

действовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

„Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представле-

ний о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельно-

го рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случа-

ях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближай-

шем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, по-

суды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), неко-

торые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первона-

чальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шка-

фом).Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дублен-

ка).Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; 

ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, рече-

вой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Выраба-

тывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интона-

циями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать при-

лагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существи-

тельные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям  употреблять в речи 

имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозна-

чающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множествен-
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ного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, ил-

люстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, муль-

тфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая го-

ворящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями. 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предме-

тах, явлениях, событиях, выходящих за пределы  привычного им ближайшего 

окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать ло-

гично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недо-

вольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на ос-

нове углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, матери-

алов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, гла-

голы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаго-

лы, характеризующие трудовые действия. 
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Продолжать учить детей определять и называть местоположение  предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто ис-

пользуемые детьми указательные  местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и со-

гласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, 

л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение со-

гласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; обра-

зовывать форму множественного числа  существительных, обозначающих детены-

шей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно упо-

треблять форму множественного числа родительного падежа существительных 

(вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы  повелительного наклонения  некоторых гла-

голов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных  (паль-

то, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочи-

ненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в состав-

лении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и дина-

мичные отрывки из сказок. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство об-

щения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Пред-

лагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (от-

крытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материа-

ла), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 
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художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнооб-

разными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепереда-

ча, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения веж-

ливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозна-

чающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения лю-

дей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с проти-

воположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции 

и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать сло-

ва в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать де-

тям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — мед-

вежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклоне-

нии; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существи-

тельные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказы-

вать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 
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Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся дей-

ствием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, приду-

мывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, 

какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с вос-

питателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выво-

ды, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интерес-

ных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, при-

родоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответ-

ствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно 

и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определен-

ным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука 

в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. 
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Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравни-

тельной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использо-

вать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологиче-

скую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспиты-

вать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литератур-

ные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помо-

гать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на задан-

ную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художе-

ственное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми дей-

ствиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрос-

лого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 
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Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспита-

теля, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомен-

дованные программой для первой младшей группы. 

(Примерный список литературы для чтения детям представлен в Приложе-

нии.) 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за раз-

витием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выра-

зительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возмож-

ность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть  потешки  и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запо-

минать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, пра-

вильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать внима-

нию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как 

важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внима-

тельно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформлен-

ными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоми-

нать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших про-

изведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литера-

турного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 
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Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участ-

вовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 

тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Попол-

нять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, счи-

талками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и вы-

ражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность ис-

полнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой пере-

дать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать  детям объяснять основные различия между литературными жан-

рами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

2.1.4. Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словес-

ного, 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; реа-

лизацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительно-

сти, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произ-
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ведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельно-

сти. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкаль-

ной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмо-

ционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесно-

му, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через озна-

комление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, ап-

пликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при со-

здании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными ви-

дами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соот-

ветствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет вы-

полнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; раз-

витие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элемен-

тарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзыв-

чивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вку-

са. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совер-

шенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация са-

мостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в са-

мовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 

и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содей-

ствовать возникновению положительного эмоционального отклика на литератур-

ные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народ-

ных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элемен-

тарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный 

образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. 

д. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассмат-

ривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушива-

нии произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искус-

ство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, фор-

ма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы 

в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектур-



89 
 

ные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, 

с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощ-

рять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению здани-

ях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с биб-

лиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искус-

ства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народ-

ному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать мате-

риал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по ви-

дам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, те-

атр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искус-

ства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, му-

зыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных ви-

дов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельно-

сти. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Се-

ров, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в карти-

нах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных сред-

ствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что суще-

ствуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, киноте-

атры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных со-

оружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения 
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— декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить  внимательно рассматривать здания, за-

мечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, укра-

шающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народ-

ного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фолькло-

ре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эс-

тетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельно-

сти.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искус-

ству. Закреплять  знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художе-

ственное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать зна-

комить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные сред-

ства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерны  детали, позы, движе-

ния и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими издели-

ями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей 

о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, ки-

нотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части кон-

струкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить 
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с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут 

дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре 

есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Васи-

лия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золо-

того кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архи-

тектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать де-

тали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии дея-

телей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятель-

но создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для худо-

жественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. 

д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, теат-

ра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художе-

ственных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и ми-

ра). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отноше-

ние к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по соб-

ственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, ки-

стью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им сво-

боду выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломасте-

ром, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на 

что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 
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нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения ха-

рактерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, 

линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать раз-

ные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пере-

секать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, со-

сулькам, заборчику и др. Подводитьдетей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не накло-

няться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на 

котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточ-

ку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прика-

саясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими мате-

риалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубле-

ние в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или спе-

циальную заранее подготовленную клеенку. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вы-

зывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явле-

ния, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предме-

ту, охватывание его руками. 
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Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, про-

изведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, пред-

меты быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в ри-

сунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напря-

гая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с ка-

рандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккурат-

но обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тря-

почку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, бе-

лый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемо-

му предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковски-

ми узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и 

др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с де-

ревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточен-

ным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их пу-

тем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылеп-

ленные предметы на дощечку. 
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Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную  композицию (неваляшки водят  

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия ре-

зультата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать инте-

рес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определен-

ной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величи-

ны, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитате-

лем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким сло-

ем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полу-

ченного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природ-

ных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание фор-

мы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации 

к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) 

как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать сред-

ства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

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

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех 

же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуля-

ют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении ча-

стей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе 

в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: де-

рево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представ-

ление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреп-

лять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 

концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисо-

вании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать деко-

ративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использо-

вать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы го-

родецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, ис-

пользуемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать уме-

ние лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы леп-

ки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягивани-

ем всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных  частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглажи-

вать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 
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Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления уг-

лов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или че-

тыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объ-

ектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные опера-

ции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свой-

ства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг дру-

га. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, ве-

личина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по вели-

чине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художе-

ственно-творческие способности. 
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Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Разви-

вать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необ-

ходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, со-

хранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять вы-

разительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведе-

ний. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропор-

циям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, об-

ращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, распо-

лагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 

приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные каран-

даши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фло-

мастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), разви-

вать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттен-

ков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисо-

вании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 
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регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на те-

мы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на поло-

се внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья  высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья 

и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народ-

ных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знако-

мить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания деко-

ративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать 

для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искус-

ством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжель-

ской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, трав-

ка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солон-

ка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декора-

тивные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силу-

эты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пла-

стилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенно-

сти. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточ-

ным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и ком-

бинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сю-
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жеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медве-

жонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнооб-

разными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные мате-

риалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декора-

тивной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народ-

ного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымков-

ской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным релье-

фом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат 

— в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или малень-

кие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложен- 

ной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной по-

полам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их де-

талями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (ша-

почка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадрат-

ный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (до-

мик, корзинка, кубик). 
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Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмот-

ке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами дви-

жения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные пред-

ставления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и раз-

вернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверст-

никами, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя вы-

разительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические спо-

собности, умение сравнивать предметы между собой, выделять  особенности каж-

дого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их фор-

му, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вно-

сить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характер-

ные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропор-

ции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плав-

ность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использо-

вать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный ка-

рандаш, гелевая  ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные мате-

риалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 
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способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и 

гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цвет-

ными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выпол-

нении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисо-

вании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании не-

больших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавно-

сти, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения ли-

ний и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на ре-

альную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить со-

здавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (мали-

новый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на  изменчивость цвета предме-

тов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). 

Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо го-

лубое в солнечный день и серое в пасмурный).Развивать цветовое восприятие в це-

лях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисую-

щего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний 

план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать 

умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотво-

рений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, компози-

ционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых де-

тям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и 

др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 
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искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе то-

го или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элемен-

ты узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для созда-

ния образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объ-

ектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения челове-

ка и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, при-

готовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; со-

здавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивиду-

альные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изобра-

жения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геомет-

рических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложен-

ной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, об-

рывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); 

учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозна-

чением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чув-

ство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направ-

лениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с по-

мощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий пе-

тушок и др.). 
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Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (ков-

рик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умении детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку 

в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие из-

делия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, ве-

ток, корней и других материалов, передавать  выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом про-

должать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пла-

стина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерны-

ми масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием при-

родного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершен-

ствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основ-

ные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накла-

дывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разно-

го цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 
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Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по пе-

риметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном рас-

стоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их до-

ма, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму 

и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строитель-

ные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом кон-

структивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, разли-

чать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное распо-

ложение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — пере-

крытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), со-

блюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, 

но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, по-

здравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 

двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. 

д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в по-

делках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемы-

ми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообраз-

ные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание соб-

ственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пла-

стинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали дру-

гими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции по-

стройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строи-

тельный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои подел-

ки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы бу-

дет выполнять. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной де-

ятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные ре-

шения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать раз-

личные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением 

(мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего 

подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать раз-

вивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, са-

молеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по соб-

ственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя.  
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Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площад-

ка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выпол-

нять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоцио-

нально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать уме-

ние подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образ-

ность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, при-

топывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить де-

тей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; переда-

вать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенство-

вать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; пря-

мым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движе-

ния с изменением характера музыки или содержания песни. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Спо-

собствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знако-

мые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — сеп-

тимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, дет-

ских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремуш-

ка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 



107 
 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

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

ства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двух-

частной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить марши-

ровать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попе-

ременно двумя ногами и одной ногой. 

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

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной переда-

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

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображае-

мых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчи-

ком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных ин-

струментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызы-

вать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему разви-

тию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекать-

ся, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, вы-

сказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (вы-

сокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

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

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь ме-

лодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. 
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Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбель-

ной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хо-

чешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчаст-

ной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, круже-

ние по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестро-

ения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать раз- 

витию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражне-

ний (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и панто-

миму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спек-

таклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгры-

вать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, метал-

лофоне. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчи-

вость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музы-

ку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творче-

ской активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, та-

нец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдель-

ным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
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Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиа-

но, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапа-

зоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопро-

вождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбель-

ную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение пере-

давать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие пе-

рестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленно-

му темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, 

с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других наро-

дов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать ска-

зочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. 

д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять компози-

цию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять про-

стейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки инди-

видуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным дей-

ствиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художе-

ственный вкус. 
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Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музы-

кальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышле-

ния, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанра-

ми (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музы-

кантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федера-

ции. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координа-

цию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в преде-

лах отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с му-

зыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, исполь-

зуя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоциональ-

но-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художе-

ственного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 
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Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразитель-

но действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать спо-

соб передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению актив-

ности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработ-

ке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погре-

мушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ан-

самбле. 

2.1.5. Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах де-

ятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражне-

ний, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гиб-

кость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной систе-

мы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, вы-

полнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сто-

роны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овла-

дение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и само-

регуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; по-

вышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомле-

ния. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование уме-

ний и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной ак-

тивности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нор-

мальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 

нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; 

ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, мо-

лочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются си-

лы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и си-

стемы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоро-

вый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают дви-

гаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чув-

ствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витами-

нах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических проце-

дур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и со-

стоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 



113 
 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, об-

ращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физиче-

ских упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их ор-

ганизма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильно-

го питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья челове-

ка. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к боле-

ющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать инте-

рес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спор-

том. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спор-

тивном зале и на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, по-

следовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепле-

ния своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закали-

вающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
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Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, ме-

нять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с про-

движением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем 

в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способ-

ствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить во-

дичку, как цыплята, и т. п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную ко-

ординацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться 

в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное ис-

ходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с пес-

ком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Про-

должать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять пра-

вила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе дви-

гательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, ве-

лосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выра-
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зительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сме-

ной видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовы-

вать движения, ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движения-

ми рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить пере-

лезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, под-

ниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дру-

жеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мяча-

ми, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
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Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталки-

ваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч од-

ной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускать-

ся с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкива-

ясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им неко-

торые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревно-

вания, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспи-

тывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем тем-

пе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, лов-

кость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
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Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать вы-

держку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициатив-

ность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достиже-

ниям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные иг-

ры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию пси-

хофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), коорди-

нации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно органи-

зовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя твор-

ческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.2.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.2.1.1.Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации Программы ДО является создание разви-

вающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребы-

вание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситу-

ации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответ-

ственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельно-

сти. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
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 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эм-

патии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеж-

дениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации  нацелена 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Организации 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнера-

достность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уве-

ренности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социали-

зацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей об-

разовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными мо-

делями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном об-

ществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески от-

носиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных момен-

тов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

2.2.1.2. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

1) Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет ува-

жения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, под-

держки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педаго-

ги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что 

его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
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 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, по-

могать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение  к личност-

но-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспече-

ния эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального бла-

гополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти 

домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают 

свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны 

быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где 

он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополня-

ется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет 

на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

2) Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелатель-

но и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созда-

нию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

3) Развитие самостоятельности 
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Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение по-

нимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 

активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социаль-

ный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувство-

вать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собствен-

ной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с 

учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может ме-

няться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают 

для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объекта-

ми, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возни-

кающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно со-

здавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, коман-

де; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, ко-

манде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской ини-

циативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных пло-

щадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, биб-

лиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собствен-

ному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соответ-

ствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В 
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течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию. 

4) Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — 

со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать 

их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от воз-

раста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Пе-

дагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательно-

го наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня от-

ражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (напри-

мер, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типич-

ные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими ви-

дами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организа-

ции обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой де-

тей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируе-

мым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игро-

вой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь 

и родители. 

5) Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и инте-

ресным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и 

при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто вос-

произведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познаватель-

ное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, вооб-
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ражения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогул-

ках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той  или иной 

ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зре-

ния по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зре-

ния; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. нагляд-

ные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ре-

бенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать со-

временные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.). 

6) Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собствен-

ного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут 

задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проек-

ты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать откры-

тую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать 

условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 
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 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на задан-

ные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать про-

ектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего за-

мысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргумен-

тировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, со-

держащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совмест-

ной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 

 

7) Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происхо-

дящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных 

средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произве-

дения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий тех-

ническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотип-

ными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необхо-

димых для этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых до-

школьники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для самовы-

ражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать нали-

чие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятель-

ности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, кон-

струированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, по-

делками по дереву, из глины и пр. 

8) Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской иден-

тичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловко-

стью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способ-

ствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее актив-

ных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физиче-

ского развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, при-

сущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность исполь-

зовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предостав-

лять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности). 

2.2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответ-

ственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуа-

ций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение 

и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, моноло-

гизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправ-

ных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспита-

ния, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятель-

ности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и обще-

ственном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и фор-

мам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимо-

действия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами ме-

роприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремле-

ниям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удо-

влетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представ-

ление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это поз-

воляет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привле-

кать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потен-

циала дают: специально организуемая социально-педагогическая   диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педаго-

гов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагога-

ми. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, 

вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие дове-

рительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», 

«Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно 

проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 
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Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг дру-

гу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в 

том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при полу-

чении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукопис-

ных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-

сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в 

том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о це-

лях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реа-

лизуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного 

учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической 

информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, 

о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выстав-

ках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку 

данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 

фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала 

к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также 

в семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обо-

гащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их вос-

питания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в 

семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на импера-

тивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе лич-

ностной  центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. 

Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-

эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет 

свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление вос-
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питывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области вос-

питания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на самораз-

витие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, рай-

онные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимо-

действия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, 

психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к уча-

стию в планировании и формировании содержания образовательных программ 

«родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовы-

вать исходя из следующих принципов: 

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образо-

вания родителей; 

 адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и тем-

пов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и уме-

ний родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его корректировки.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специа-

листами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Боль-

шое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным 

методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, ро-

дителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и 

др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психо-

терапевтических, психо коррекционных и обучающих методов, направленных на 

развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 

взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тре-

нинга родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренин-

ги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 
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Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «пе-

дагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организова-

на в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, 

вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу дет-

ского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и от-

ветов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — 

это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников 

для занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, акте-

ра. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть 

разнообразным по форме: совместные  специально-организованные занятия; ма-

стер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родите-

лей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-

прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педа-

гогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем 

может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный 

День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, 

так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике ря-

дом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 

воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Раз-

витие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для разви-

тия театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. 

Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и 

педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной 

студии детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и 

при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством спо-

собны предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и 

культуры, организующие встречу с искусством по заранее составленным програм-
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мам воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как 

комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду искус-

ства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у ху-

дожника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая 

семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с 

целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную дея-

тельность (художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-

исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый 

детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция газе-

ты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в 

любое время года, летом — желательно на открытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает воспиты-

вающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отноше-

ний, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллектив-

ной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь 

от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к колле-

гам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные 

на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственно-

сти, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха дошколь-

ников, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-

сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 

семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать 

свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопро-

никающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским 

садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каж-

дой семьей в логике своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагога-

ми с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может вклю-

чать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и ре-

комендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, все-

российских государственных, областных, городских, районных праздниках и реко-

мендации по их проведению в семье с учетом возраста детей;о профессиональных 

праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о 

профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 

(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о 

проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, 

рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по 

их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по орга-
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низации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных про-

гулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (по-

гружение в историю и культуру района, города, села), художественной деятельно-

сти и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей,  содержит следующие мо-

менты: семейные праздники – дни рождения членов семьи, родных (именины), 

друзей семьи (в том числе друзей ребенка), дни памяти в семье; семейные прогул-

ки, поездки и др.;  семейный отдых (отпуск родителей);  достижения ребенка. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих 

совместных дел в семье и детском саду. 

2.3. ВАРИТИВНАЯ ЧАСТЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА 

ПРОГРАММЫ ДО 

Вариативная часть содержательного раздела Программы  заключается в опи-

сании программно-методического обеспечения образовательного процесса,  в от-

боре форм организации образовательной деятельности, в описании программно-

методического обеспечения кружковой и проектной деятельности; системы работы 

с родителями; преемственности  детского сада со школой и сотрудничества с соци-

альными партнерами. 

2.3.1. Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в детском саду 

По каждому направлению в развитии ребенка мы используем следующие 

парциальные программы и технологии: 

Образовательная область «Физическое развитие»: Л.В.Карманова, 

В.Н.Шебеко «Физическая культура в старшей группе детского сада»; 

П.П.Буцинская «Ощеразвивающие упражнения в детском саду»; Т.А. Шорыгина 

«Беседы о здоровье»; программа «Здоровье» (разработанная сотрудниками детско-

го сада) 

Образовательная область «Познание»: Е.В. Колесникова «Математические 

ступеньки»;Е.В. Колесникова «Математика для детей 3-4 (4-5; 5-6; 6-7) лет»; С.Н. 

Николаева «Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольни-

ков»;С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду: Работа 

с детьми средних и старших групп детского сада: Книга для воспитателей детского 

сада». 

Образовательная область «Речевое развитие»: Т.В.Калинина «АБВГДейка: 

комплексная программа подготовки детей к школе», О.С.Ушакова; О.М. Ельцова 

«Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте»; М.Д. Маханева «Обу-

чение грамоте детей 5-7 лет». 

Образовательная область:«Социально-коммуникативное разви-

тие»:Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность»; Н.С.Голицина, 

С.В.Люзина, Е.Е.Бухарова «ОБЖ для старших школьников»; Т. А. Шорыгина «Бе-

седы об основах безопасности с детьми»; Правовое воспитание в детском саду: 
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программа и методические рекомендации. /отв. Ред. В.М. Сапогов; С.А. Козлова 

«Мы имеем право». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (прио-

ритетное направление с 1999 г.):И.А. Лыкова «Цветные ладошки»; 

О.А.Куревина «Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и 

школьного возраста»;Н.Г.Третьякова «Обучение  рисованию детей 5-7 лет в дет-

ском саду»; О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»;Н.М.Никоненко «Декоративно-прикладное творчество. Худо-

жественное оформление интерьера; А.И.Буренина «Ритмическая мозаика»: Про-

грамма по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста О.П.Радынова «Музыкальные шедевры»: Программа музыкального вос-

питания дошкольников; А.В.Щеткин «Театральная деятельность в детском саду»; 

«Музыка – фольклор – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов до-

полнительного образования, работающих с дошкольниками: Программно-

методическое пособие /под ред.С.И.Мерзляковой»; Н.В. Гавриш «Знакомим до-

школьников с литературой»; Н.В. Дубровская «Природа»: тематические занятия по 

формированию изобразительных навыков у детей 2-7 лет; О.А. Соломенникова 

«Радость творчества»: развитие художественного творчества у детей 5-7 лет. 

 

 Культура человека есть отражение его внутреннего мира, и огромную роль в 

формировании культуры играет эстетическое воспитание. Целью данного направ-

ления является всестороннее развитие личности на основе художественно-

эстетической деятельности, которая предполагает интеграцию продуктивной и по-

знавательной деятельности в области эстетического освоения мира в разных фор-

мах. Концептуальной особенностью данного направления является попытка со-

здать у ребенка целостное представление о мире, синтезируя все виды искусства: 

музыку, театр, изобразительное искусство, искусство слова, а не разделяя их,  как 

это принято в традиционной педагогике. 

Эстетический аспект заключается в том, что ребенок научается соотносить 

живопись с музыкой (по настроению), с литературой (по общности и похожести 

сюжета). Позиция педагога направлена на пробуждение самостоятельности и ини-

циативности, на расширение возможностей в фиксации своего образа мира. 

На занятиях дети овладевают навыками первичного анализа произведений 

искусства в контексте других видов. Они пробуют подбирать стихи к картинам 

природы, использовать словесное рисование для выражения замысла рисунка, 

находить соответствие  между орнаментами художественных промыслов и жизнью. 

Таким образом, художественно-эстетическое направление способствует не 

только обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, но и по-

знанию окружающей действительности с позиции добра и красоты, и повышению 

познавательной творческой активности. 

Педагогическая диагностика констатирует, что дети свободно различают ви-

ды искусства, умеют самостоятельно определять и рассказывать о художественном 

замысле. Выразительными средствами передавать настроение, характер образов, 
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показывать сложные движения, любят экспериментировать с художественными 

материалами, владеют нетрадиционными техниками рисования. 

Совместными усилиями педагогов и специалистов традиционно в детском 

саду проходят такие мероприятия, как утренники, развлечения, досуги, но в тече-

ние последних трех  лет в коллективе были разработаны новые формы, которые пе-

реросли в новые традиции: «Бабушкин праздник» (концерт, чай с пирогами и по-

дарки своими руками – когда заканчивается дачный сезон), «С первым снегом» 

(поздравляем  друг друга и все занятия посвящены этому явлению: рисуем, считаем 

снежинки, танцуем танец снежинок…), Концерт по заявкам» (23 февраля), «Загад-

ки Ученого Кота» (вечер досуга по сказкам А.С.Пушкина: выставка рисунков, ин-

сценирование по группам, показ танцевальных этюдов…) и др. 

В рамках данного направления детям предоставляются бесплатные дополни-

тельные образовательные услуги. 

 
Формы образовательной деятельности по образовательным областям 

 

 Образовательная область «Физического развития» 
 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная дея-

тельность детей 

 
Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

Игровая беседа с эле-

ментами движений 

Интегративная деятель-

ность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятель-

ность взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкуль-

турные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с элемен-

тами движений 

Интегративная деятель-

ность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей темати-

ческого характера 

Игра 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультур-

ные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Во всех видах самостоя-

тельной деятельности детей  

Двигательная активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные спортив-

ные игры и упражнения 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетического разви-

тия»  
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Формы образовательной деятельности (изодеятельность) 

Непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, леп-

ка) 

Изготовление украше-

ний, декораций, подар-

ков, предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эсте-

тически привлекатель-

ных объектов природы, 

быта, произведений ис-

кусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжет-

но-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ деко-

ративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живопи-

си 

Проектная деятель-

ность  

Создание коллекций  

Наблюдение 

Рассматривание эстетиче-

ски привлекательных объ-

ектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведе-

ний искусства, средств вы-

разительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных пред-

метов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетиче-

ски привлекательных объ-

ектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная изобра-

зительная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности (музыкальная деятельность) 

Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидакт. иг-

ра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкаль-

ных игр и танцев 

Совместное пение 

Слушание музыки, сопро-

вождающей проведение 

режимных моментов 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная деятель-

ность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

Создание соответству-

ющей предметно-

развивающей среды 
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Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная деятель-

ность 

Совместное и индивиду-

альное музыкальное ис-

полнение 

Музыкальное упражне-

ние 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластиче-

ский танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сю-

жетная игра  

 
 Формы образовательной деятельности  

(восприятие художественной литературы) 

Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

подгрупповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Чтение 

Игра-драматизация 

Разучивание стихотво-

рений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятель-

ность 

Проблемный диалог по 

тексту 

Обсуждение  

Викторина 

Инсценирование  

 

Ситуация общения в про-

цессе режимных моментов 

Дидактическая игра 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, поте-

шек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность   

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с тек-

стом 

Игровое общение 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и от-

гадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

Все виды самостоя-

тельной  детской дея-

тельности, предпола-

гающие общение со 

сверстниками 

Дидактическая игра 

Самостоятельная дея-

тельность в книжном 

уголке и уголке театра-

лизованной деятельно-

сти (рассматривание, 

инсценировка)  
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Образовательная область «Познавательного развития»  

 
Формы образовательной деятельности  

(Познавательно-исследовательская деятельность) 

Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Рассматривание  

Дидактическая игра 

Чтение 

Проектная деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Познавательная ситуа-

ция 

Создание коллекций 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятель-

ность 

Конструирование  

Моделирование 

Исследование 

Опытное эксперименти-

рование 

Рассказ  

Беседа  

Экскурсия 

 

 

 

Познавательная ситуация 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Наблюдение на прогулке 

Экскурсия 

Интегративная деятель-

ность 

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра-драматизация 

Все формы деятельности 

в книжном уголке 

Дидактическая игра 

Конструирование  

Экспериментирование 

 

 

 

 

 Образовательная область «Речевого развития»  

 
Формы образовательной деятельности  

(коммуникативная деятельность) 

Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  
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Подгрупповые 

групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Речевые упражнения 

Речевые дидактические 

игры 

Составление рассказа 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с тек-

стом 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Чтение 

 Игра-драматизация 

Разучивание стихотво-

рений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

 

Ситуация общения в про-

цессе режимных момен-

тов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на про-

гулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятель-

ность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, по-

тешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с тек-

стом 

Игровое общение 

Все виды самостоятель-

ной  детской деятельно-

сти, предполагающие 

общение со сверстниками 

Хороводная игра с пени-

ем 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отга-

дывание загадок в усло-

виях книжного уголка 

Дидактическая игра 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативного разви-

тия»  
 

Формы образовательной деятельности  

(игровая, коммуникативная, трудовая деятельности) 

Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

подгрупповые 
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Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра-драматизация 

имитационная  игра,                                        

Народная   игра 

Показ настольного теат-

ра 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятель-

ность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

 

Ситуация общения в про-

цессе режимных моментов 

Дидактическая игра 

Словесная игра на прогулке 

Самообслуживание 

Трудовое поручение 

Уход за растениями 

Игра на прогулке 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Интегративная деятель-

ность 

Разговор с детьми 

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Подвижная игра 

Игровое общение 

Все виды самостоя-

тельной  детской дея-

тельности, предпола-

гающие общение со 

сверстниками 

Игра-драматизация 

Дидактическая игра 

 

 

Взаимосвязь видов детской деятельности, направлений развития 

(образовательных областей) и форм работы 

В приведенной ниже таблице описываются возможные формы работы, при 

использовании которых те или иные виды деятельности будут обеспечивать разви-

тие детей в различных образовательных областях (направлениях). Образовательные 

области располагаются по степени выраженности возможностей развития в том 

или ином виде детской деятельности.  

№

 п/п 
Виды деятельности Образовательные области 

(направления развития) 
Возможные формы работы 

1 Игровая Социально-коммуникативное 
Речевое 
Художественно-эстетическое 
 

- ролевая    игра,                                                 
- игра-драматизация,   
- звуко-речевая игра , 
-имитационная  игра,                                        
-народная   игра,                                                
-режиссерская   игра,                                        
-хороводная  игра,                                            

- коммуникативная игра, 
- пальчиковая   игра,                                    

- игра-забава,                                             

- словесная игра, 
-музыкальная игра, 
- игра с тенью 

Познавательное развитие - игра-головоломка, 
- сенсорная игра, 
- звуко-речевая игра 

Физическое развитие - подвижная игра, 
- пальчиковая игра, 
- релаксационная игра 

2 Коммуникативная Социально-коммуникативное 
Речевое 
Познавательное 

- беседы, 
- ситуативный разговор, 
- речевая ситуация 
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3 Познавательно-

исследовательская  
Познавательное 
Речевое 
Социально-коммуникативное 
 

- наблюдение, 
- экскурсия, 
- решение проблемных ситуаций, 
- экспериментирование, 
- коллекционирование, 
- моделирование, 
- реализация проекта 

4 Восприятие художе-

ственной литерату-

ры и фольклора 

Художественно-эстетическое 
Речевое 
Социально-коммуникативное 
 

- слушание, чтение, обсуждение, 

- разучивание, 

- придумывание сказок, расска-

зов, загадок, 

- пересказ, 

- просмотр и обсуждение мульт-

фильмов, видеофильмов, телепе-

редач 

5 Конструирование Познавательное 
Художественно-эстетическое 

- творческая мастерская,  

- изготовление шумовых инстру-

ментов из бросового, природного 

материала 

6 Изодеятельность  Художественно-эстетическое 
Физическое (развитие мелкой 

моторики) 
Речевое   

- творческая мастерская, 

- галерея, 

- выставка 

7 Музыкальная Художественно-эстетическое 
Речевое 
Социально-коммуникативное 

- пение, 

- слушание,  

- игра на музыкальных инстру-

ментах, 

- пластические, мимические этю-

ды, 

- танец,  

- театральное развлечение, 

- оркестр детских музыкальных 

инструментов 

8 Двигательная  Физическое  - подвижные игры 

- имитационные упражнения 

- соревнования, эстафеты  

- различные виды гимнастики 

 - минутки шалости 

- пешеходная прогулка 
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9 Самообслуживание 

и элементарный бы-

товой труд 

Социально-коммуникативное 

развитие 
- дежурство 

- поручение 

- задание 

- реализация проектов 

Ознакомление с принадлежно-

стями личной гигиены 

Хозяйственно-бытовой, обще-

ственно-полезный, природо-

охранный труд 

Ручной труд 

Создание макетов, коллекций и 

их оформление 

Изготовление предметов для игр 

Мастерская по ремонту 

 

2.3.2. Программно-методическое обеспечение 

кружковой деятельности в ДС «Улыбка» 

 

 

 

Кружок  Руководитель Программы и технологии 

Кружок изобрази-

тельной деятельно-

сти «Волшебный 

карандашик» 

 

Воспитатель 

Е.Б. Грушинская 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки»; 

И.А. Лыкова, Н.Е. Васюкова 

«Изодеятельность и детская лите-

ратура» 

Г.Г. Григорьева «Игровые приемы 

в обучении»; 

М.В. Киселева «Арт-терапия в ра-

боте с детьми: руководство для 

детских психологов, педагогов» 

Кружок декоратив-

но-прикладного ис-

кусства «Радость 

творчества» 

 

Воспитатель 

Н.В. Суюрова  

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации»; 

О.А. Соломенникова «Радость 

творчества: развитие художе-

ственного творчества у детей 5-7 

лет»; 

Н.М. Никоненко «Декоративно-

прикладное творчество. Художе-
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ственное оформление интерьера» 

Музыкально-

танцевальный кру-

жок «Ритмическая 

мозаика» 

Музыкальный 

руководитель 

Н.В. Соловьева  

 

А.И.Буренина «Ритмическая мо-

заика»: Программа по ритмиче-

ской пластике для детей до-

школьного и младшего школьно-

го возраста; 

А.Н.Зимина Музыкальные игры и 

этюды в детском саду; 

Е.П.Раевская Музыкально-

двигательные упражнения в дет-

ском саду 

Театрально-игровой 

кружок «Сударуш-

ка» 

Воспитатели 

Л.А.Дворянинов

а  

Н.А.Позднякова 

Н.Ф. Сорокина, Л.К. Милонович 

«Театр – творчество – дети»; 

М.В. Хазова «Горенка» (раздел 

«Народный театр»); 

Музыка – фольклор – театр: Про-

граммы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного обра-

зования, работающих с дошколь-

никами: Программно-

методическое пособие /под 

ред.С.И.Мерзляковой; 

А.И. Буренина, М.И Родина 

«Учебно-методическое пособие 

по театральной деятельности»; 

Г. Бояджиев «Душа театра»  

Кружок «Занима-

тельная грамота» 

Воспитатель 

Л.В. Уткина  

Т.В.Калинина «АБВГДейка: ком-

плексная программа подготовки 

детей к школе», О.С.Ушакова; 

О.М. Ельцова «Подготовка стар-

ших дошкольников к обучению 

грамоте»;  

М.Д. Маханева «Обучение грамо-

те детей 5-7 лет» 

 

2.3.3. Содержание проектной деятельности  

Особое место в Программе занимает проектная деятельность. В этом году 

разрабатываются и реализуются следующие проекты. Выбор тем определился сле-

дующими факторами: учет приоритетных направлений; образовательные интересы 

детей, родителей и педагогов; ориентация на разработку регионального компонента 

во всех образовательных областях и видах деятельности. 

Название проекта Группа  Продукт дея-

тельности 

Руководитель 
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«Родной свой край – люби и знай!» 

«Фольклор Псков-

ского края» 

Средняя группа 

«Пчелка» 

Сценарий и про-

ведение празд-

ника «Веселые 

посиделки» 

Н.В. Соловье-

ва 

 

Фотопроект «Мой 

Псковский край» 

 

 

 

Подготовительная 

группа «Коло-

кольчик» 

Альбом «Псков-

ский край в фо-

тографиях»; 

Набор открыток 

«Псковский 

край» 

Н.В. Суюрова  

 

«Псковская жем-

чужина – Себеж» 

 

Старшая группа 

«Светлячок» 

Альбом «Псков-

ская жемчужи-

на – Себеж»; 

Презентация 

Л.Г. Зайцева 

«Прогулки по Ид-

рице» 

Старшая группа 

«Цветничок» 

Макет централь-

ной части посел-

ка 

Н.А. Поздня-

кова; 

Л.А. Дворяни-

нова 

«Растения Псков-

ского края» 

Подготовительная 

группа  

«Теремок» 

Красная книга 

«Растения 

Псковского 

края» 

Л.В. Уткина; 

Л.Л. Алексан-

дрова 

 

2.3.5. Содержание (тематика) передового педагогического опыта в ДС «Улыб-

ка» 

В ООП включен накопленный большой методический материал, разработан-

ный педагогами  с 2013 г. Разделение их по образовательным областям условно, 

поскольку все они разработаны на основе интегративного  принципа. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

№ Тема Форма Ф.И.О. педагога 

1.  Этот загадочный 

космос 

Конспект открытого за-

нятия в старшей группе  

Л.А. Дворянинова 

2.  Число и цифра 6 Конспект НОД в подго-

товительной группе  

Е.Б. Грущинская 

3.  Россия-Родина моя Конспект НОД в подго-

товительной группе 

Е.Б. Грущинская 

4.  Откуда хлеб при-

шёл? 

Конспект НОД в стар-

шей группе 

Л.А. Дворянинова 

5.  Хлеб – наше богат-

ство 

Сценарий праздника Л.А. Дворянинова 

6.  Число и цифра 8 Конспект открытого пе- Е.Б. Грущинская 
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дагогического меропри-

ятия в средней группе 

(познание, коммуника-

ция, художественное 

творчество)  

7.  Осенний парк Осенняя прогулка в парк 

с детьми подготовитель-

ной к школе группы. 

Фотоотчет 

Н.В. Суюрова 

8.  Символика России Конспект НОД для под-

готовительной группы 

Н.И. Басманова 

9.  Спасская башня 

Московского Крем-

ля 

Конспект интегрированно-

го занятия в подготовитель-
ной группе 

Л.В. Уткина 

10. Птицы рядом с нами Конспект интегрирован-

ного занятия в старшей 

группе 

Л.Г. Зайцева 

11. Покормите птиц 

зимой 

Экологическая акция  Н.В. Суюрова 

12. В гостях у ветерка Конспект НОД (1-я 

младшая группа) 

Л.Е. Андреева 

13. Большой – малень-

кий 

Конспект НОД (1-я 

младшая группа) 

Л.Е. Андреева 

14. Все работы хороши Конспект открытого за-

нятия в старшей группе 

Е.М. Окунева 

15. Водичка, водичка… Экологический проект; 

Экологическая листовка 

«Берегите воду!» 

Н.А. Позднякова 

16. Пчёлки – добрые 

подружки 

Экологический проект 

 

Л.А. Дворянинова 

17. Лечебные свойства 

мёда 

Конспект открытого за-

нятия 

Л.А. Дворянинова 

18. Витаминка Конспект открытого за-

нятия в старшей группе 

Н.А. Позднякова 

19. Солнечный лучик Конспект НОД (1-ая 

младшая группа) 

Е.Б. Грущинская 

20. Мы хотим скорей 

узнать, кто такой 

зайчик и как с ним 

играть 

Конспект НОД (1-ая 

младшая группа) 

Е.Б. Грущинская 

21. Вода в жизни чело-

века 

Конспект НОД в стар-

шей группе 

Л.Г.Зайцева 

22. Волшебница-вода Экологический проект Л.В. Уткина 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Тема Форма Ф.И.О.  

педагога 

1.  Занимательная гра-

мота 

 Проект Л.В. Уткина 

2.  «Лесная школа» -  

занимательная гра-

мота с Тетушкой Со-

вой.  

Учимся играя. 

Конспект родительского 

собрания 

Л.В. Уткина 

3.  Загадки о живой 

природе 

Презентация авторских 

загадок 

Л.Г. Зайцева 

4.  Стихи и считалки для 

детей 4-5 лет 

Презентация авторских 

стихов и считалок 

Л.Г. Зайцева 

5.  Игра-упражнение в 

правильном употреб-

лении глагола «хо-

теть» 

Авторская игра-

упражнение в правиль-

ном употреблении гла-

гола «хотеть» 

Л.Г. Зайцева 

6.  «Пословицы и пого-

ворки русского наро-

да о семье и семей-

ном воспитании»  

Консультация для вос-

питателей и родителей 

Л.Г. Зайцева 

7.  Если ребёнок не го-

ворит 

Консультация для вос-

питателей и родителей 

Е.С. Шарова 

8.  Путешествие колобка Конспект НОД (1-ая 

младшая группа) 

Л.Е. Андреева 

9.  Развитие мелкой мо-

торики рук у детей 

раннего возраста 

Практикум для родите-

лей 

Л.Е. Андреева 

10.  Роль потешек в рече-

вом развитии  млад-

ших дошкольников 

Консультация для вос-

питателей и родителей 

Л.Г. Зайцева 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

№ Тема Форма Ф.И.О.  

педагога 

1.  День здоровья Программа и сценарий (на 

все возрастные группы) 

Е.Н. Колесникова 

2.  Веселые старты Сценарий праздника (на 

старший возраст) 

Е.Н. Колесникова 

3.  Мама, папа, я – 

спортивная семья 

Сценарий праздника (на 

старший возраст) 

Е.Н. Колесникова 
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4.  Один за всех и 

все за одного 

Сценарий развлечения Е.Н. Колесникова 

5.  Зимние забавы Сценарий спортивного 

досуга 

Е.Н. Колесникова 

6.  Катание до-

школьников на 

санках во время 

прогулки 

Консультация для воспи-

тателей 

Е.Н. Колесникова 

7.  Зимние забавы Сценарий спортивного 

досуга 

Е.Н. Колесникова 

8.  Обеспечение ак-

тивного отдыха 

детей в летний 

оздоровительный 

период 

Консультация по органи-

зации физкультурных 

развлечений 

Е.Н. Колесникова 

9.  Мы со спортом 

дружим! 

Физкультурный досуг Л.А. Дворянинова 

10.  Как сохранять 

психологическое 

здоровье детей 

Консультация для роди-

телей 

Е.С. Шарова 

11.  Укрепление здо-

ровья детей через 

организацию за-

каливающих ме-

роприятий, по-

движных игр и 

взаимодействие с 

семьей 

Консультация  по исполь-

зованию здоровьесбере-

гающих комплексов 

Е.Н. Колесникова 

12.  Формирование 

правильной осан-

ки у дошкольни-

ков 

Консультация для роди-

телей 

Е.Н. Колесникова 

13.  О летнем отдыхе 

детей 

Консультация для роди-

телей 

Е.Н. Колесникова 

14.  Сочи-2014 Сценарий открытого 

спортивного праздника 

Л.Л. Александрова 

15.  Будь здоров! Проект Л.Л. Александрова 

16.  Будь здоров! Сценарий открытого физ-

культурного досуга 

Л.В. Уткина 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ Тема Форма Ф.И.О. педагога 
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1.  День знаний Сценарии праздника ко Дню 

знаний  

Н.В. Соловьева 

2.  Золотая осень; 

Осень в гости к 

нам пришла 

 Сценарий праздника Н.В. Соловьева 

3.   Осенины Сценарии фольклорных по-

сиделок (для всех групп) 

Е.М. Маслова 

4.  У  бабушки-

забавушки 

Сценарий развлечения для 

младших групп  

Н.В. Соловьева 

5.  «Новогодняя сказ-

ка» 

Сценарии праздника для 

старших дошкольников 

Н.В. Соловьева 

6.  Русские чайные 

традиции 

Сценарий фольклорного 

праздника для детей и роди-

телей  

Н.В. Соловьева 

7.  Кто нам песенки 

поет и читает сказ-

ки 

Сценарий развлечения для 

2-х младших групп и роди-

телей 

Н.В. Соловьева 

8.  Веселые музыкан-

ты 

Сценарий развлечения для 

2-х младших групп и роди-

телей 

Н.В. Соловьева 

9.  День защитников 

Отечества 

 

Сценарии праздника для 

средней, старшей  и подго-

товительной групп 

Н.В. Соловьева 

10.  Праздник Масле-

ницы широкой  

Сценарии праздника для 

старшего возраста 

Н.В. Соловьева 

11.  КВН «Весенняя 

капель» 

Сценарии праздников, раз-

влечений для всех групп 

Н.В. Соловьева 

12.  Светлый День По-

беды 

Сценарии праздников 

для старшего возраста  

Н.В. Соловьева 

13.  До свидания, дет-

ский  сад 

Сценарии праздников для 

подготовительной группы 

Н.В. Соловьева 

14.  Сказка «Рукавич-

ка» 

Инсценировка по сказке Е.М.Окунева 

15.  Ежик Мастер-класс по поделкам 

из бумаги и картона 

Л.Г. Зайцева 

16.  Белочка и Зайчик Мастер-класс по модульное 

конструирование из бумаги 

Л.Г. Зайцева 

17.  По сказкам А.С. 

Пушкина «У Лу-

коморья» 

Конспект  НОД для старше-

го возраста 

Л.Г. Зайцева 

18.  Гжельская сказка Конспект открытого занятия 

по ознакомлению народным 

искусством 

Н.В. Суюрова 

19.  Роспись гжельско- Развернутый план открыто- Н.В. Суюрова 
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го сервиза го педагогического меро-

приятия 

20.  Главный праздник Познавательно-творческий 

проект 

Н.В. Суюрова 

21.  Изготовление 

гжельской посуды 

Мастер-классы для воспита-

телей 

Н.В. Суюрова 

22.  Гжельская роспись 

по ткани 

Мастер-классы для воспита-

телей 

Н.В. Суюрова 

23.  Городецкая рос-

пись по дереву 

Мастер-классы для воспита-

телей 

Н.В. Суюрова 

24.  Изготовление и 

роспись дымков-

ских игрушек 

Мастер-классы для воспита-

телей 

Н.В. Суюрова 

25.  Хохломская рос-

пись по дереву 

Мастер-классы для воспита-

телей 

Н.В. Суюрова 

26.  Изготовление и 

роспись плоских 

игрушек 

Мастер-классы для воспита-

телей 

Н.В. Суюрова 

27.  Роспись по дереву Мастер-класс по росписи 

кормушек для птиц 

Н.В. Суюрова 

28.  Нетрадиционные 

техники рисования 

Консультация для воспита-

телей и родителей 

Е.Б. Грушинская 

29.  Рисование  и ап-

пликация «Сол-

нышко» 

Конспект занятия в средней 

группе 

Е.М.Окунева 

30.  Работа с бросовым 

материалом 

Консультация-практикум 

для воспитателей 

Е.Б. Грушинская 

31.  Творческое кон-

струирование 

Консультация для воспита-

телей 

Е.Б. Грушинская 

32.  Творческий проект 

«Рукавичка» 

Презентация  по проекту для 

педагогов 

Е.М. Окунева 

33.  «Рукавичка» Открытое занятие для роди-

телей 

Л.Л. Александрова   

 

34.  Театрализованная 

деятельность в 

детском саду 

Доклад на педсовете по 

обобщению опыта 

Н.А. Позднякова 

35.  Чтение художе-

ственной литера-

туры детям сред-

него дошкольного 

возраста 

Консультация для родителей Н.А. Позднякова 

36.  Сказки К. И. Чу-

ковского 

Конспект НОД в старшей 

группе 

Л.А. Дворянинова 
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37.  Заяц – портной Сценарий театрализованно-

го представления на роди-

тельском собрании 

Л.А. Дворянинова 

38.  Прошкино новосе-

лье 

Конспект НОД в старшей 

группе 

Н.А. Позднякова 

39.  Природа в сказках Конспект открытого инте-

грированного занятия в под-

готовительной группе (по-

знание, чтение художе-

ственной литературы, худо-

жественное творчество) 

Л.А.Дворянинова 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ Тема Форма Ф.И.О. педагога 

1.  Юные пожарные Сценарий развлечения 

для старших дошкольни-

ков 

Л.Л. Алексан-

дрова 

2.  Правила дорожного 

движения 

КЛ.Л. 

Конспект интегрирован-

ного занятия с продук-

тивной деятельностью 

Л.Л. Алексан-
дрова  

3.  Дорожная азбука Конспект НОД  в старшей 

группе 

Н.А. Позднякова 

4.  Мы – пешеходы Конспект занятия  в 

старшей группе 

Л.В. Уткина 

5.  Правила движения без 

пренебрежения 

Конспект родительского 

собрания 

Л.Г. Зайцева 

6.  Папа может Конспект родительского 

собрания 

Л.Г. Зайцева 

7.  Мама – лучший друг Конспект НОД Л.А.Дворянинов

а 

8.  Шапочки для снегови-

ков 

Конспект НОД для стар-

шего возраста 

Л.Г. Зайцева 

9.  Знакомство с худож-

никами – иллюстрато-

рами Е.И. Рачевым и 

Ю.А.Васнецовым 

Конспект НОД для стар-

шего возраста  

Л.Г. Зайцева 

10.  Мальчики – девочки Конспект НОД для стар-

шего возраста 

Е.М.Окунева 

 

2.3.6. Формы работы с родителями 

Реальное участие родителей Формы участия Периодичность 
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в жизни детского сада  сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований   
Анкетирование, социологиче-

ский опрос, интервьюирование 
3-4 раза в год по мере необхо-

димости 

В создании условий  участие в субботниках по бла-

гоустройству территории; 

помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

оказание помощи в ремонтных 

работах  

2 раза в год  
 

 

 
постоянно  

 

 
ежегодно 

В управлении ОО  участие в работе  родительско-

го комитета, педагогических 

советах 

по плану 

Винформационно-

просветительской деятельно-

сти, направленной на  повы-

шение педагогической культу-

ры, расширение информацион-

ного поля родителей 

- наглядная информация: стен-

ды, папки-передвижки,  груп-

повые фотоальбомы, памятки, 

страничка на сайте ,переписка 

по электронной почте; кон-

сультации, семинары, практи-

кумы, мастер-классы; 

- распространение опыта се-

мейного воспитания; 

- родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

1 раз в квартал /обновление 

постоянно 

  
  
  
 

 
1 раз в месяц 

по годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В образовательном процессе 

ДОО, направленном на уста-

новление сотрудничества и 

партнерских отношенийс це-

лью вовлечения родителей в 

единое образовательное про-

странство 

дни открытых дверей,  
дни здоровья, 
совместные праздники, развле-

чения, встречи с интересными 

людьми, 
участие в творческих выстав-

ках, смотрах-конкурсах 
мероприятия с родителями в 

рамкахпроектной деятельности 

1 раза в год 
1 раз в квартал 

по плану 
по плану 

 
1 раз в квартал 

 
постоянно  

по годовому плану 
 

 

2.3.7.Преемственностьсо школой 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями рассматривает-

ся как одно из условий непрерывного образования ребёнка. Первый этап сотрудни-

чества направлен на согласование цели на дошкольном и начальном уровнях обра-

зования. Такая согласованность обеспечит общую и специальную готовность к пе-
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реходу к школьному обучению, где основной целью образования в начальной шко-

ле является всестороннее общее развитие детей с учётом возросших возможностей, 

специфики школьной жизни наряду с освоением важнейших учебных навыков в 

чтении, письме, математике и становление учебной деятельности. Как в дошколь-

ном учреждении, так и в школе образовательно-воспитательный процесс должен 

быть подчинён становлению личности ребёнка. 

 Следующий шаг в установлении преемственности – обогащение содержания 

образования. Общая цель – обогатить общекультурное развитие ребёнка (расши-

рить его информационное пространство, воспитать культуру восприятия чувств, 

отношений, сформировать систему ценностей и предпочтений), а не только и не 

столько его конкретные знания, которые он должен воспроизводить по требованию 

педагога. 

 С нашей точки зрения, существует необходимость усовершенствования 

форм организации и методов обучения. Для этого необходимо: отказаться от жёст-

ко регламентированного обучения в детском саду;  максимально обеспечить двига-

тельную активность детей в школе на уроках физкультуры, больших переменах, а 

также в процессе  внеклассной работы;  использовать в детском саду и школе цик-

личность и проектную организацию содержания обучения, обеспечивающие вос-

требованность «предыдущего в настоящем», создающие условия для использова-

ния самими детьми имеющегося у них опыта; обеспечить взаимосвязь занятий с 

повседневной жизнью детей;  создать развивающую предметно-пространственную 

среду в соответствии с ФГОС;  более широко использовать методы, активизирую-

щие у детей мышление, воображение, поисковую деятельность;  максимально ис-

пользовать в начальной школе, особенно в первый год обучения, игровые приёмы, 

создавать эмоционально значимые ситуации, условия для самостоятельной практи-

ческой деятельности ребёнка;  изменить формы общения детей: обеспечить ребён-

ку возможность ориентироваться на партнёра-сверстника, взаимодействовать с ним 

и учиться у него (а не только у взрослого); поддерживать  диалогическое общение 

между детьми; признавать право ребёнка на инициативные высказывания и аргу-

ментированное отстаивание своих предложений, право на ошибку. 

 Обязательным направлением в сотрудничестве должно стать психолого-

педагогическое сопровождение перехода ребёнка из детского сада в начальную 

школу (адаптационный период). Сущность переходного периода заключается в 

том, что у ребёнка уже есть основные предпосылки учения (произвольность, спо-

собы познавательной деятельности, мотивация, коммуникативные умения и т.п.). 

Однако он, по существу, ещё дошкольник – становление его как ученика происхо-

дит лишь в процессе учения и всей школьной жизни. Процесс такого становления 

при самых благоприятных условиях охватывает первое полугодие первого года 

обучения в школе и включает в себя компоненты как физической, так и психологи-

ческой адаптации. 
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 Проблемой является отсутствие механизма более активного включения ро-

дительской общественности в образовательный процесс. Известно, что главной 

составляющей социальной ситуации развития ребёнка, его ближайшим окружени-

ем, «эмоциональным тылом» является семья, с которой образовательному учре-

ждению необходимо установить тесное взаимодействие.  

Исходя из вышесказанного, мы определили основную цель взаимодействия 

со школой: создание условий направленных на обеспечение непрерывного образо-

вательного маршрута каждого ребенка в условия перехода детей из ДОУ в началь-

ную школу.  

Основные задачи: выработать единые подходы  к проблеме обеспечения не-

прерывного образовательного маршрута  детей; совместными усилиями создать 

наиболее благоприятные условия прохождения адаптации детей к школе, к обуче-

нию в первом классе; обеспечить преемственность в образовательном процессе на 

уровне введения технологий развивающего обучения и проектной деятельности; 

разработать формы активного включения родителей в образовательный процесс на 

этапе переходного периода.  

Основные формы взаимодействия: совместное планирование, педагогические 

советы, методические объединения, семинары, игровые практикумы, круглые сто-

лы, мастер-классы, коммуникативные тренинги, взаимопосещение, проведение 

совместных праздников, выставок, экскурсии, дней выпускников, комплектование 

первых классов, анкетирование, тестирование и др. 

2.3.8.Взаимодействиес социальными партнерами 

  Детский сад «Улыбка» занимает определенное место в едином образова-

тельном пространстве поселка Идрица и активно взаимодействует с социумом. 

Идрицкая детская консультация 

 Оказание профилактической помощи в зимний период  

 Диспансеризация дошкольников. 

ГИБДД  Себежского района 

 Конкурс на лучший «Уголок безопасности движения», конспект заня-

тия по данной теме 

 Конкурс на лучшую поздравительную открытку, посвященнуюслужбе 

ГИБДД. 

Национальный  парк  «Себежский» 

 Конкурс поделок и аппликации «Обитатели водно-болотных угодий», 

«Мой  любимый город», «Эко-Турист» 

 Конкурс рисунков «Лес – богатство нашей планеты», «Альтернативная 

ель» 
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 Конкурс скворечников, кормушек «Твори добро»  

 Акция «Покормите птиц» 

 Конкурс- фотошоп «Мое путешествие по озерным глубинам» 

Идрицкая  Детская музыкальная  школа 

 Концерт учащихся 

 Кружки 

Идрицкий культуроно-досуговый комплекс 

 Организация выставок кружковцев детского сада в помещении КДК 

 Совместное проведение праздников народного календаря 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ЛЕТ ДО ШКОЛЫ 

3.1. Режим дня  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и ра-

зумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение су-

ток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соот-

ветствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует стре-

миться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ре-

бенка. 

В таблице приведены режимы дня для различных возрастных групп. Режим 

дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. При 

выборе иной длительности пребывания ребенка дошкольная организация самостоя-

тельно составляет режим дня. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы меж-

ду их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образователь-

ной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года 

часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физ-

культминутки. 

Занятия по кружковой деятельности для детей дошкольного возраста недопу-

стимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детско-

му саду. 

Режимы дня в ДС «Улыбка» 
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Режимные момен-

ты 
1-я младшая 

группа 
2-я младшая 

группа  
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготови- 

тельная 

группа 
Приход детей в 

детский сад, сво-

бодная игра, само-

стоятельная дея-

тельность 

7.30–8.30 
 

7.30–8.30 7.30–8.30 7.30–8.30 7.30–8.30 

Подготовка к зав-

траку, завтрак 
8.35–8.55 8.35–8.50 8.40–8.55 8.40–8.55 8.40–8.55 

Орг-ная детская 

деятельность, за-

нятия со специа-

листами 

9.10–9.20 (по 

подгруппам) 
9.05–9.50 9.00–9.45 

 
 9.00–10.35 9.00–10.50 

Под-ка к прог-ке, 

прогулка 
9.30–11.30  10.05–12.05 10.10–12.15 10.50–12.30 11.00–12.40 

Возвращение с 

прогулки, сам-ная 

деятельность 

11.30–11.55  12.05–12.20 12.15–12.30 12.30–12.40 12.40–12.50 

Подготовка к обе-

ду, обед 
11.55–12.30  12.20–12.50 12.30–13.00 12.40–13.10 12.50–13.15 

Подготовка ко 

сну, дневной сон  
12.30–15.00 12.50–15.00 13.00–15.00 13.10–15.00 13.15–15.00 

Пост-ый подъем, 

сам-ная деят-сть 
15.00–15.15  15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 

Полдник 15.15–15.30 15.25–15.40 15.25–15.40 15.25–15.35 15.25–15.35 
Игры, сам-ная и 

орг-ная детская 

деятельность 

15.30–16.10 15.50–16.10 15.50–16.10 15.40–16.10 15.40–16.10 

Подготовка к 

ужину, ужин 
16.15 –16.35  16.15 –16.30 16.15 –16.30 16.15 –16.30 16.15 –16.30 

Подготовка к про-

гулке, прогулка 
16.15–18.15 16.30–18.20 16.30–18.20 16.30–18.30 16.30–18.30 

Возвращение с 

прогулки;сам-ая 

деятельность; уход 

домой 

18.15–19.30  18.20–19.30 18.20–19.30 18.30–19.30 18.30–19.30 

 

 

3.1.3. Особенности организации режимных моментов в ДС «Улыбка» 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и 

т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 

сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с ап-

петитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из 

двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует 

предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. 
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Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после 

ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными иг-

рами. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные про-

гулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить доста-

точное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное вре-

мя для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную лите-

ратуру, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, 

рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. 

Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных геро-

ев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и беспо-

лезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ре-

бенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача 

педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна 

детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстро-

му засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная актив-

ность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

3.2. Физкультурно-оздоровительная работа в ДС «Улыбка» 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении за-

каливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к де-

тям, учитывая их индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учре-

ждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры 

(например, сауна с контрастным обливанием и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, ре-

гулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с ре-

жимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное со-

четание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором об-
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щая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от все-

го времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физиче-

ских упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации само-

стоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятель-

ное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового обо-

рудования.  

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользовать-

ся физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную де-

ятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 мину-

ты. 

Режим двигательной активности   

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости 

от возраста детей 
3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные 

занятия 
а) в помеще- 

нии 
2 раза 

 в неделю 

15–20 

2 раза  
в неделю  

20–25 

2 раза  
в неделю 25–

30 

2 раза 
 в неделю 

30–35 
б) на улице 1 раз  

в неделю 15–

20 

1 раз  
в неделю 

20–25  

1 раз  
в неделю  

25–30   

1 раз  
в неделю 30–

35   
Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию де-

тей)  

ежедневно 5–

6 
ежедневно  

6–8 
ежедневно 8–

10 
ежедневно 

10–12 

б) подвижные 

и спортивные 

игры и упраж-

нения на про-

гулке  

ежедневно  
2 раза (утром 

и вечером) 

15–20 

ежедневно  
2 раза (утром 

и вечером) 

20–25 

ежедневно 
 2 раза 

(утром и ве-

чером) 25–30 

ежедневно 
 2 раза 

(утром и ве-

чером) 30–40 

в) физкульт-

минутки (в се-

редине стати-

ческого заня-

тия) 

3–5  
ежедневно в 

зависимости 

от вида и со-

держания 

занятий 

3–5  
ежедневно в 

зависимости 

от вида и со-

держания 

занятий 

3–5  
ежедневно в 

зависимости 

от вида и со-

держания 

занятий 

3–5  
ежедневно в 

зависимости 

от вида и со-

держания 

занятий 
Активный отдых а) физкультур-

ный досуг  
1 раз  

в месяц 20 
1 раз  

в месяц 20 
1 раз  

в месяц  
30–45 

1 раз  
в месяц 40 

б) физкультур-

ный 
праздник 

_ 2 раза в год 

до 45 мин. 
2 раза в год 

до 60 мин. 
2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день здоро-

вья  
1 раз  

в квартал 
1 раз  

в квартал 
1 раз  

в квартал 
1 раз  

в квартал 
Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

а) самостоя- 

тельное ис- 

пользование 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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физкультурно- 

го и спортив- 

но-игрового 

оборудования  
б) самостоя- 

тельные под- 

вижные и 

спортивные 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

3.2. Формы и методы оздоровления детей в ДС «Улыбка» 

№ 

п/п 
Формы и методы Содержание 

1. Обеспечение здо-

рового ритма 

жизни 

− щадящий режим в адаптационный период; 

− упорядочивание образовательной нагрузки; 

− увеличение количества активных движений за 

счёт увеличения количества шагов в день (переноска посу-

ды, игрового оборудования, материалов к занятию); 

− оздоровительные паузы-физминутки на занятиях 

и в свободной деятельности детей. 

2. Физические 

упражнения 

− утренняя гимнастика; 

− физкультурно-оздоровительные занятия; 

− подвижные и хороводные игры; 

− профилактическая гимнастика (дыхательная, зву-

ковая, для глаз, улучшение осанки, профилактика  плоско-

стопия); 

− спортивные игры; 

− физкультурные досуги; 

− занятия ритмикой; 

− пешие прогулки (турпоходы). 

3. Гигиенические и 

водные процеду-

ры 

− умывание; 

− мытьё рук; 

− игры с водой; 

− обеспечение чистоты среды. 

4. Свето-воздушные 

ванны 

− проветривание помещений (в том числе сквозное); 

− сон при открытых фрамугах; 

− прогулки на свежем воздухе; 

− обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха. 

5. Активный отдых − развлечения, праздники; 

− игры-забавы; 

− дни здоровья; 

− каникулы. 

6. Диетотерапия − рациональное питание; 

− индивидуальное меню. 

7. Свето- и цветоте-

рапия 

− обеспечение светового режима; 

− цветовой и световое сопровождение среды и  об-

разовательного процесса 

8. Музыкотерапия − музыкальное сопровождение режимных момен-

тов; 
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В

 си-

стему 

здоро-

ро-

вьесбе

реже-

ния 

воспи-

питан-

тан-

ников  

вклю-

чены помимо традиционных мероприятий, форм и методов работы с детьми, пред-

лагаемых дошкольной педагогикой и психологией, также и современные техноло-

гии, методики: 

 ионизация воздуха; 

 ароматерапия; 

 цветотерапия; 

 различные виды самомассажей (пальчиковый, точечный, массажными мяча-

ми, тропа здоровья и пр.); 

 логоритмика; 

 дыхательная гимнастика; 

 психогимнастика; 

 релаксация; 

 тактильное воздействие; 

 развитие сенсомоторики с использованием нетрадиционного игрового обору-

дования;  

 проведение Дня здоровья. 

 

3.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

ДС «Улыбка» 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента вос-

питанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

 Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осу-

ществляемую в процессе организации различных видов детской деятельно-

сти; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

− музыкальное оформление фона занятий; 

− музыкально-театральная деятельность; 

− музыкальные занятия. 

9. Аутотренинг и 

психогимнастика 

– игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы; 

− игры-тренинги на подавление отрицательных 

эмоций и снятие невротических состояний; 

− коррекция поведения; 

− лечебная гимнастика. 

10. Спецзакаливание − босоножье; 

− игровой массаж; 

− умывание с массажем пальцев рук; 

− дыхательная гимнастика. 

11. Пропаганда ЗОЖ − занятия валеологической направленности; 

− занятия по безопасности жизнедеятельности 
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 самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по ре-

ализации Программы ДС. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей  
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

- Двигательные подвижные дидакти-

ческие игры, подвижные игры с пра-

вилами, игровые упражнения, сорев-

нования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с пра-

вилами. 

-Продуктивная мастерская по изготов-

лению продуктов детского творчества, 

реализация проектов 

Коммуникативная беседа, ситуатив-

ный разговор, речевая ситуация, со-

ставление и отгадывание загадок, сю-

жетные игры, игры с правилами. 

-Трудовая: совместные действия, де-

журство, поручение, задание, реализа-

ция проекта. 

-Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение про-

блемных ситуаций, экспериментиро-

вание, коллекционирование, модели-

рование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

-Музыкально-художественная: слуша-

ние, исполнение, импровизация, экс-

периментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением) 

-Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: двига-

тельной, игровой, продуктив-

ной, трудовой, познавательно-

исследовательской 

-Диагностирование 

-Педагогическое 

просвещение роди-

телей, обмен опы-

том. 

-Совместное твор-

чество детей и 

взрослых 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрас-

ту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом само-

стоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимуще-

ственно: игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельно-

сти.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малы-

шей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе груп-

пы)выделяется время для занятий тренирующего характера.  

Одной из форм непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

является  «занятие», которое рассматривается как «занимательное дело», без отож-

дествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 
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занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей 

(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельно-

стей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образо-

вательных областей).    

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный ба-

ланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    де-

ятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная дея-

тельность 

самостоятельная дея-

тельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5-6 лет 2-3  по 20 – 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 – 6 2,5 – 3 

 

Формы организации  непосредственно образовательной деятельности (НОД): 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах – подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций».  
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет НОД составляет не более 1,5 часа  в неде-

лю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. Продолжи-

тельность – не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей до-

школьного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни)л– 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной НОД: 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло-

вине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответствен-

но, в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятель-

ность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности – не менее 10 минут 

НОД с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжитель-

ность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образо-

вательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной по-

знавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), соче-

тается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить един-

ство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». По-

строение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с уче-

том интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать ин-

формацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятель-

ность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы пе-

риода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает дости-

жение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответ-

ствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ор-

ганично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 

2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах (уголках) развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой воз-

растной группы (Приложение№3).  

 

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид де- Периодичность 
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ятельности 2-я группа 

раннего воз-

раста 

Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготови-

тельная груп-

па 
Физическая 

культура в по-

мещении 

2 раза  
в неделю 

2 раза 
 в неделю 

2 раза 
 в неделю 

2 раза  
в неделю 

2 раза 
 в неделю 

Физическая 

культура на про-

гулке  

1 раз  
в неделю 

1 раз  
в неделю 

1 раз  
в неделю 

1 раз  
в неделю 

1 раз  
в неделю 

Познавательное 

развитие 
1 раз  

в неделю  
2 раза  

в неделю 
2 раза  

в неделю 
3 раза  

в неделю 
4 раза  

в неделю 
Развитие речи  2 раза  

в неделю   
1 раз  

в неделю 
1 раз  

в неделю 
2 раза 

 в неделю 
2 раза 

 в неделю 
Рисование  1 раз  

в неделю 
1 раз  

в неделю 
1 раз  

в неделю 
2 раза  

в неделю 
2 раза  

в неделю 
Лепка  1 раз  

в неделю 
1 раз  

в 2 недели 
1 раз  

в 2 недели 
1 раз  

в 2 недели 
1 раз  

в 2 недели 
Аппликация _ 1 раз  

в 2 недели 
1 раз  

в 2 недели 
1 раз  

в 2 недели 
1 раз  

в 2 недели 
Музыка  2 раза  

в неделю 
2 раза  

в неделю 
2 раза  

в неделю 
2 раза  

в неделю 
2 раза  

в неделю 
ИТОГО  10 занятий  

в неделю 
10 занятий  
в неделю 

10 занятий  
в неделю 

13 занятий в 

неделю 
14 занятий  
в неделю 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимна-

стика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы зака-

ливающих про-

цедур 

ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художе-

ственной литера-

туры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) разви-

тия 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.4. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно- досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пас-

сивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 
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умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досу-

га детей для каждой возрастной группы. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных геро-

ев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интере-

сами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно- досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вы-

зывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удоволь-

ствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государ-

ственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобрази-

тельной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнооб-

разные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными иг-

рушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления само-

стоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слу-

шать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным раз-

влечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формиро-

вать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
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Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание зани-

маться интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Раз-

вивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню за-

щитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Форми-

ровать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятель-

ности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и со-

держательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение  книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полу-

ченных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спор-

тивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и празднич-

ных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, жела-

ние активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музы-

кального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружаю-

щим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести по-

дарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивиду-

альных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, соби-

рание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и ро-

дителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и сту-

дий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной  деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфиль-

мов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов Рос-

сии, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государ-

ственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной пред празд-

ничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Под-

держивать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики 

и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразитель-

ной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

3.4.1. Традиции ДС «Улыбка» 

В детском саду сложилась своя система традиций, ее основу составляет 

принцип событийности. Центральное место в ней занимают события, которые но-

сят государственный и общественный характер и объединяют детский сад со всей 

страной и российским народом. Например, это такие календарные праздники, как 

«День российского флага» или «Новый год». 

Специфика работы детского сада заключается в том, чтобы создать такие 

условия, при которых ребенку будет комфортно, интересно и радостно. Поэтому в 

организацию образовательного процесса включены события, значимые для детей и 



164 
 

их родителей. С одной стороны, они помогают каждому раскрыться, с другой – 

способствуют сплочению детско-взрослого коллектива. События, позволяющие 

пережить общую радость, переходят в традиции и сохраняются в детской памяти 

на долгие годы как модель человеческой сопричастности, единения и единодушия. 

Свои традиции имеет каждая группа, и детский сад – в целом.  

Традиции ДОО 

 День открытых дверей для родителей 

 Выставки совместного творчества детей и родителей 

 Проведение совместно с родителями субботника по подготовке участков 

(территории) к  летнему оздоровительному периоду 

 День Здоровья в апреле 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

 Экологическая акция «Сбережем зеленую ель» (декабрь) 

 Рождественские посиделки 

 Пасха.  Оформление пасхального дерева и проведение развлечения 

 Возложение цветов к «Вечному огню» 

 День рождения и день памяти А.С.  Пушкина  

 Масленица  

 День защиты детей 

 Распространение экологических листовок  (22 марта) в 

честь«Всемирного дня воды» 

 «Синичкин день»(16 ноября). Изготовление совместно с родителями 

кормушек  и развешивание  их на территории детского сада 

Традиции и ритуалы в группах 

2-ая младшая 

группа «Звез-

дочка» 

Средняя 

группа 

«Пчелка» 

Старшая 

группа «Свет-

лячок» 

Старшая 

группа 

«Цветничок» 

Подготов. 

группа  
«Теремок» 

Подготов. 

группа 
«Колокольчик» 

День именинни-

ка 
Доброе утро 
Сладкий вечер 
Играем с мамой 

С днем рож-

дения! 
Фотооткрытка 

в подарок 
Новая жизнь  

старой игры 
Неделя экс-

курсий 

Утро радост-

ных встреч 

День  име-

нинника 

День рожде-

ния  Книги 

Чистая пят-

ница 

С днем рож-

дения! 
День ласко-

вых имен 
Приветствие 

каждого ре-

бенка и роди-

телей 
Подарок дру-

гу 

День име-

нинника 
Встреча с 

умной кни-

гой 
Стенгазета к 

празднику 
Выставка 

детских кол-

лекций 

День именин-

ника 
День улыбки 
Приветствуй 

ласково 
Круг хороших 

воспоминаний 
День Бабушки 

 

3.5. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.5.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  

развитие ребенка 
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(в дополнение к второму разделу Программы) 

Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  

условий, обеспечивающих  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  

и  индивидуальными возможностями и интересами.  

1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  

предполагающее создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  предо-

ставляется  возможность  выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечи-

вается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навы-

ков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные пока-

затели детской успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  до-

стижений  ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  фи-

зическому, социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художе-

ственно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  об-

разец)  и продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятель-

ности,  то  есть деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  

детской  исследовательской, творческой  деятельности;  совместных  и  самостоя-

тельных,  подвижных  и  статичных  форм активности.  

6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие про-

фессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного поль-

зования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов 

и управленцев, работающих по Программе.  

3.5.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. 

Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда 

может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о 

ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной 

среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Саку-

лина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 
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Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком до-

школьного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособ-

ленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, фи-

зическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизне-

деятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

3.5.2.1. Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопас-

ным, здоровье сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Ме-

бель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, ма-

териалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный инте-

рес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо 

создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей: преду-

смотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимули-

рующие двигательную активность, несколько раз в день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообраз-

ная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение де-

тей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с 

иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть 

ее результаты. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать до-

ступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке дет-

ского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений,  участию в элемен-

тарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством разви-

вающих материалов (книги, игрушки, материалы  для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать ин-

тересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возмож-

ность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивиду-

альных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим плани-

рованием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, 

изделий народных мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с водой и песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями 

(блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового простран-

ства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным мате-

риалом). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как ди-

намичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 

предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда 

не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает про-

буждать фантазию ребенка. 

В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижно-

сти игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 
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деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — 

это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касает-

ся мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с поли-

функциональным материалом и т. п.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-

педагогические условия реализации программы». 

3.5.2.2. Особенности развивающей предметно-пространственной среды ДС 

«Улыбка» 

ООП может быть реализована с использованием оснащения, которое уже 

имеется в детском саду, главное соблюдать требования ФГОС ДО и принципы ор-

ганизации пространства. 

Поэтому наша развивающая предметно-пространственная среда (далее – 

РППС) включает в себя  следующие компоненты: взаимодействие участников об-

разовательного процесса, предметную среду, освоение содержания дошкольного 

образования. Первый компонент представляет собой сложную систему взаимодей-

ствия всех участников образовательного процесса; второй компонент – предметная 

среда – включает в себя все доступные непосредственному восприятию и исполь-

зованию в практической деятельности детей предметы; третий компонент – освое-

ние содержания дошкольного образования – подразумевает создание условий для 

реализации программ (основной и парциальных), используемых в образовательной 

деятельности. 

 РППС выстроена  с учетом времени пребывания детей в дошкольной органи-

зации, а также условным выделением в групповом пространстве трех секторов (ак-

тивной деятельности, спокойной деятельности, рабочий сектор). Примерное соот-

ношение секторов в пространстве группы:   сектор активной деятельности – около 

50%, сектор спокойной деятельности – около 20%; рабочий сектор – около 30%. 

(Короткова Н.А., Доронова Т.Н. и др.) 

 

 

 

Наименование сек-

тора 
Наименование цен-

тров 
Задачи центра 

 

 

 

 

 

Центр двигательной 

активности 

Удовлетворение потребности детей в двигательной ак-

тивности. 

Организация самостоятельной двигательной деятельности 

на основе использования накопленных знаний. 

Профилактика негативных эмоций. Формирование спо-



169 
 

 

 

 

Сектор активной 

деятельности 

(50%) 

собности контролировать свои эмоции. Формирование 

умений передавать ощущения, эмоции в речи. 

Ознакомление с нормами и правилами безопасности в 

двигательной деятельности. 

 

 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к музыкаль-

ной и театрализованной деятельности, в том числе и через 

произведения  местных композиторов 

Воспитание эстетических чувств через знакомство с му-

зыкально – национальной культуры народов. Формирова-

ние индивидуального и коллективного творчества и воз-

можности самореализоваться. 

Приобщение детей к театральному искусству через зна-

комство детей с историей театра, его жанрами, устрой-

ством и профессиями. 

 

 

 

Игровые центры 

 

Стимулирование коммуникативно-речевой, познаватель-

ной, эстетической деятельности детей. 

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия 

детей. 

Развитие этически ценных форм, способов поведения и 

отношений с людьми: коммуникативных навыков, умения 

устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, 

избегать конфликтов. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской при-

надлежности. 

 

 

Сектор спокойной 

деятельности 

(20 %) 

 

 

Центр художествен-

ной литературы 

 

Развитие литературной речи, художественно-творческого 

потенциала. Обогащение активного и пассивного словаря 

детей. 

Развитие интереса к художественной литературе. 

Воспитание эмоционального отношения к героям. 

Приобщение к миру художественной культуры через 

сказки, сказы, легенды, мифы народов России, творчество 

известных писателей литературных произведений для де-

тей. 

 

 

 

 

 

Развитие системы элементарных, экологических, есте-

ственнонаучных представлений, физических, коммуника-

тивных, художественно-эстетических навыков. Обогаще-

ние активного и пассивного словаря детей. 

Формирование элементарных научных экологических 

знаний, доступных пониманию ребёнка – дошкольника. 

Развитие чувства прекрасного к природным объектам и 

явлениям родного края через восприятие музыки, произ-
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Центр природы 

 

ведений художественно-литературного творчества. 

Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу 

за растительными объектами. 

 

 

Центр отдыха 

 

Обеспечение комфортности и эмоционального благопо-

лучия. 

Обеспечение возможности уединения ребёнка. 

Формирование умения саморганизоваться. 

Обеспечение возможности заняться любимым делом без 

вмешательства других. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий сектор 

(30%) 

 

 

 

Центр познаватель-

но-

исследовательской 

деятельности 

 

Стимулирование и развитие познавательной активности 

ребёнка. 

 Развитие системы элементарных математических, эколо-

гических, естественнонаучных представлений. Формиро-

вание элементарных научных экологических знаний, до-

ступных пониманию ребёнка – дошкольника. 

Формирование стремления к освоению нового (получение 

информации из энциклопедий, справочной литературы). 

 

 

 

Центр продуктивной 

деятельности 

Развитие конструктивной деятельности. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей в конструктивно-модельной деятельности. 

Стимулирование коммуникативно-речевой, познаватель-

ной, эстетической деятельности детей. 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к изобрази-

тельной деятельности. 

Формирование навыков изобразительной деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. 

Формирование индивидуального и коллективного творче-

ства и возможности самореализоваться. 

Формирование умений использовать различные материа-

лы (природный, бросовый) с учетом присущих им худо-

жественных свойств, выбирать средства, соответствую-

щие замыслу, экспериментировать с материалами и сред-

ствами изображения. 

 

В оценке  развивающей направленности предметной среды мы опираемся на 

следующие показатели (Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В.): 
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- положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад; 

-включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность, способность 

выбирать занятия по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнооб-

разием предметного содержания, доступностью и удобством размещения материа-

лов;  

- высокая продуктивность детской деятельности, результатом чего является множе-

ство разнообразных продуктов детской деятельности, выполненных в течение дня; 

 -  отсутствие частых конфликтов между детьми; 

  -  спокойная, нешумная обстановка, в которой голос воспитателя не до минирует 

над голосами детей, но в то же время хорошо различим. 

Эффективность образовательного процесса зависит от того, насколько пред-

метная среда ориентирована  на возрастные особенности. Поэтому РППС в каждой 

группе проектирована по-своему. 

Предметно-развивающая среда (для организации самостоятельной деятель-

ности детей младшего дошкольного возраста): 

Предметы  и игрушки, побуждающие детей к осуществлению целенаправлен-

ной деятельности – строительный материал, разрезные картинки, оборудование для 

изобразительной деятельности, игровое оборудование, воссоздающие реальные 

бытовые ситуации. 

Предметно-развивающая среда (для организации самостоятельной деятель-

ности детей среднего дошкольного возраста): 

Предметно-развивающая среда группы организуется с учётом возможности 

для детей играть и заниматься отдельными подгруппами. Пособия, игрушки распо-

лагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. Знаки и символы 

(встречающиеся в повседневной жизни и созданные детьми) – познавательная ли-

тература, иллюстрированные альбомы, отражающие реальность, непосредственно 

не воспринимаемую ребенком (содержащие информацию о других странах и кон-

тинентах, незнакомых явлениях природы, редких предметах и пр.). 

Предусмотрено место для временного уединения дошкольника, где он может 

подумать, помечтать. 

Предметно-развивающая среда (для организации самостоятельной деятель-

ности детей старшего дошкольного возраста) 

Насыщенная предметно-развивающая среда становится основой для органи-

зации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребёнка, организуется так, чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься 

любимым делом. Размещение оборудования по секторам позволяет детям объеди-

ниться подгруппами по общим интересам (конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность; экспериментирование).  
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Обязательными в оборудовании являются материалы, активизирующие по-

знавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игруш-

ки, модели, предметы для опытно-поисковой работы – магниты, увеличительные 

стекла, пружинки, весы, мензурки и пр.; большой выбор природных материалов 

для изучения, изготовления игрушек-самоделок. 

Широко используются материалы, побуждающие детей к освоению грамоты 

и пр. Необходимыми в оборудовании являются материалы, стимулирующие разви-

тие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Знаки, 

знаковые системы (алфавит, дорожные знаки, ноты и пр.), предметы и символы, 

способствующие становлению произвольности психических процессов, например, 

песочные часы, звонок (для овладения вниманием), средства мнемотехники (овла-

дения приемами запоминания и пр. 

Примерный перечень оборудования и предметов, необходимых для организа-

ции образовательной деятельности представлен в Приложении №7 

Создана развивающая предметно-пространственная среда на территории 

детского сада.Зонирование территории: групповые площадки (отделяются зеленой 

полосой или заборчиком),спортивная площадка и общая территория, общая терри-

тория. 

Групповые площадки: 

Обязательная часть: веранды (6), горки (6), лесенки для лазания (6), песочницы 

(6), домики, столики, скамейки, пеньки разной высоты. 

Вариативная часть: 

 для сюжетно-ролевой игры: домики, машина (4),корабль (3), фигурки игро-

вых персонажей (утенок,заяц-бабаранщик, мышка, колобок, божья коровка, 

гномики);  

 спортивные уголки; 

 уголок «Лесное озеро»: макет водоема, камыши, водяные лилии, лебеди (бе-

лый и черный); 

 ветряная мельница 

 искусственный водоем с водяными лилиями, уточками и лягушками; 

 уголки для экспериментирования с водой; 

 Уголок экспериментирования: емкость для воды и различные материалы (де-

рево, железо, камень, земля, глина, песок и др.); 

 Уголок сказки: дуб, русалка, «золотая» цепь, фигурка «Кот ученый»; 

 театральный уголок: ширма, набор театральных кукол;  

 школьный уголок: парта; доска, мел, стол;  

 уголок «Жилой дом»: деревянный домик, шкаф с посудой, стол и стулья 

(лавки); 

 Уголок изодеятельности: столы, скамейки, шкафчики для хранения материа-

лов для рисования. 
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Спортивная площадка: мишень для метания, кольцо для баскетбола, бревна 

разных видов (наклонное и горизонтальное), рукоход, лесенка для лазания,  пере-

кладина, гимнастическая стенка. 

На общей территорией: кольцевая дорожка для езды на велосипеде, изучения 

правил дорожного движения, с разметкой для организации подвижных игр (для 

прыжков – «классики»; для отработки равновесия –  «змейка»), беговая дорожка с 

обозначением старта и финиша.   

Общая территория детского сада:  

1. экологические объекты:  

 огород (грядки с морковкой, петрушкой, луком;  фигурка пугала, лейка); 

 дерево  с кормушками; 

 альпийская горка; 

 фонтан для увлажнения воздуха в летний период; 

2. Уголок дорожного движения: зебра, символы дорожных знаков, светофор. 

 

3.6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (пред-

меты). При этом Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализа-

ции Программы. 

3.6.1. Программно-методическое обеспечение 

В программно-методическом обеспечении, прежде всего, идет ориентация на 

учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» (Приложе-

ние №8), использование парциальных программ, образовательных технологий, о 

которых говорилось выше, и дидактический материал (см.: Приложение №7). 

В целом, в комплект входят: 

 примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

 комплексно-тематическое планирование; 

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

 пособия по работе психолога; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребен-

ка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 рабочие тетради; 
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 комплекты для творчества; 

 вариативные парциальные (авторские) программы; 

 электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянноразвива-

ющимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим современ-

ные достижения и тенденции в отечественном и мировомдошкольном образовании. 

3.6.2. Требования к оборудованию и оснащению 

Образовательное учреждение  размещено в отдельно стоящем двухэтажном 

здании типового проекта соответствующего  требованиям санитарных правил 

устройства и содержания детских дошкольных учреждений  с прилегающей к нему 

территорией для прогулок детей, внутри жилого микрорайона. 

 В здании детского сада имеются административно-хозяйственные, группо-

вые помещения (спальни, туалетная комната и раздевалки) совмещенные музы-

кальный и физкультурный зал,   кабинеты администрации и узких специалистов 

(психолога), совмещенный с методическим кабинетом, медицинский блок,  пра-

чечная. Все помещения и условия их содержания  соответствуют санитарным нор-

мам и требованиям. 

Материально-технические и медико-социальные условия                                         

пребывания детей  в детском саду 

В д/с выделены отдельные помещения  

Групповые 6 

Спальни 6 

Музыкальный зал: 1 

Физкультурный зал совмещен 

Кабинет старшего воспитателя 1 

Методический кабинет  1 

Пищеблок 1 

Комната русского быта 1 

Кабинет психолога 1 

Медицинский кабинет 1 

Изолятор 1 

 

 Для обеспечения  безопасности  жизнедеятельности детей и сотрудников  

установлены видеонаблюдение, кодовый замок и кнопка тревожной сигнализации. 

Произведена замена кухонной мебели во всех группах. В туалетных комнатах 

поставлены компакты, закуплены постельное бельё, полотенца, кухонная и столо-

вая посуда. Произведен ремонт медицинского блока, закуплено медицинское обо-

рудование (в целях получения лицензии). Проведены ремонтные работы (входные 

колонны, канализация, косметический ремонт в группах). За счет освоения  бюд-

жетных средств и привлечения внебюджетных средств осуществляется обновление, 

пополнение и укрепление  материально-технической базы  детского сада. 



175 
 

Материально-технические условия, необходимые для реализации Програм-

мы, созданы в полном объеме. Они соответствуют требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников организации. 

Обеспечить высокий уровень развития детей можно, даже имея скромные 

материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами 

объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослым или 

самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма 

и творческого потенциала педагогов. 

3.7. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководя-

щими, педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

Организации; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профес-

сиональной компетентности педагогических работников Организации. 

3.7.1. Требования к укомплектованности дошкольной организации кадрами 

Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу, должна 

быть укомплектована квалифицированными руководящими, педагогическими, ад-

министративно-хозяйственными работниками и учебно- вспомогательным персо-

налом. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения  бухгалтерского уче-

та, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны 
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жизни и здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответству-

ющий квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольной образо-

вательной организации и заключаются договоры с организациями, предоставляю-

щими соответствующие услуги. 

Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу, должна 

быть укомплектована квалифицированными руководящими, педагогическими, ад-

министративно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персона-

лом.  

Кадровое обеспечение, необходимое для реализации Программы в дошколь-

ной образовательной организации, а также определение необходимых финансовых 

затрат для выполнения требований к кадровым условиям, в каждом субъекте Рос-

сийской Федерации устанавливается органами власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации.  

Каждая дошкольная образовательная организация вправе самостоятельно 

формировать свое штатное расписание. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, 

финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни 

и здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольной образователь-

ной организации и заключаются договоры с организациями, предоставляющими 

соответствующие услуги.  

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работника-

ми, квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалифи-

кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова-

ния»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный 

№ 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 

1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 

2013 г., регистрационный № 30384). 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификаци-

онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) про-

фессиональным стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46).  
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Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 

(или) организации образовательной деятельности (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОО, ре-

ализующей Программу, для каждой занимаемой должности должен соответство-

вать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственного или муниципального образователь-

ного учреждения — также квалификационной категории. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») определены должности руководителя (директор, заве-

дующий), заместителя руководителя образовательного учреждения, а также пере-

чень должностей педагогических работников и квалификационные требования к 

ним.  

3.7.2. Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров 

 

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направ-

лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менедж-

мент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профес-

сиональное образование в области государственного и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет.  

Учитель-дефектолог, учитель-логопед: высшее профессиональное образо-

вание в области дефектологии без предъявления требований к стажу работы.  

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и допол-

нительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагоги-

ка и психология» без предъявления требований к стажу работы.  

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требова-

ний к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее и до-

полнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Обра-

зование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Старший воспитатель: высшее профессиональное образование по направ-

лению подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в должности воспи-

тателя не менее 2 лет.  

Педагог дополнительного образования: высшее или среднее профессио-

нальное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, сту-

дии, клубного и иного детского объединения либо высшее профессиональное обра-
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зование или среднее и дополнительное профессиональное образование по направ-

лению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное обра-

зование по направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональ-

ное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления 

требований к стажу работы.  

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональ-

ное образование в области физкультуры и спорта либо высшее или среднее про-

фессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления требований 

к стажу работы.  

Должностной состав и количество работников разных категорий, необходи-

мых для обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, 

а также особенностями развития детей. В рамках реализации Программы для осу-

ществления научно-исследовательской, экспериментальной деятельности могут 

привлекаться научные работники.  

 

3.7.3. Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ«Об обра-

зовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники 

Организации обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требовани-

ям профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образова-

тельных отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организа-

циями. 

 

3.7.4. Особенности кадровых условий  

 

Педколлектив детского сада состоит из 15 педагогов. Обеспеченность пед-

кадрами составляет  100%.Следует отметить  довольно высокий образовательный 

ценз, что помогает успешно реализовывать образовательные программы. 
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             Кадровый потенциал образовательного учреждения 

 

Показатели Количество (чел). % от общего 

количества пе-

дагогов 

Всего педагогов 18 100% 

-в том числе совместителей 1 5,5% 

Имеют высшее образование 4 22% 

-среднее специальное 14 78% 

Имеют квалификационную катего-

рию: 

  

-высшую 9 50% 

-первую 7 44% 

-без категории -  

Имеют государственные награды, 

почетные звания 

3 33% 

Имеют педагогический стаж до 5 

лет. 

- - 

- до 10 лет 2 11% 

- более 10 лет 16 89% 

Повышали квалификацию за по-

следние 5 лет. 

18 100% 

Наличие специалистов Специалисты: 2 

Музыкальный руко-

водитель – 1 

Педагог-психолог -1 

11% 

 

Важнейшими направлениями методической работы являются: 

 выявление     и     предупреждение  затруднений     в     работе  педагогического 

коллектива; 

 обобщение, распространение и внедрение передового педагогического опыта; 

 создание условий для творческой самореализации личности педагога; 

 оснащение педагогического процесса необходимым наглядно-дидактическим  

оборудованием  и методической литературой; 

 поиск эффективных методов работы с детьми в игровой деятельности;  

 освоение и внедрение здоровьесберегающих  и развивающих технологий в образо-

вательный процесс; 

  … 

В детском саду создана своя система повышения квалификации (далее ПК). 

Формы ПК разнообразны. К ним относятся: 

 методобъединения;  

 лекции, семинары, мастер-классы;  
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 вечера вопросов и ответов; 

круглые столы, дискуссии; 

 система проведения открытых педагогических мероприятий; 

 участие в конкурсах (на различных уровнях); 

 участие в сетевых сообществах («Актуальные вопросы в дошкольном обра-

зовании»); 

 создание личных интернет-блогов, сайтов (Л.Г. Зайцева, Н.В. Суюрова, Л.В. 

Уткина) 

 организация проектной деятельности; 

 обучение на курсах; 

 наставничество. 

У каждого педагога определенатема самообразования. 

№  Ф.И.О.  Тема 

1. Е.Б.Грушинская  «Сенсорное развитие малышей» 

2. Д.С.Гришмановская «Мир детского творчества и дизайна» 

3. Н.В. Андреева  

 

«Экологическое воспитание – путь к нравствен-

ности, духовности, интеллекту» 

4. Л.Е. Андреева  «Дидактическая игра в жизни малышей» 

5.   Л.Г. Зайцева  «Экологическое образование дошкольников» 

6. Е.М. Окунева  «Нравственное воспитание детей» 

7.  Д.А. Дворянинова «Театрализованная игра как способ познания 

окружающего мира» 

8.  Л.В. Уткина  «Обучение детей через игру. Занимательные за-

нятия» (проект) 

9.  Н.В. Соловьева «Использование народных сказок и обрядов для 

раскрытия творческих способностей детей до-

школьного возраста» 

10.  Л.Л. Александрова «Физкультурные досуги и развлечения в нетра-

диционной форме» 

11.  Н.И. Басманова «Патриотическое воспитание дошкольника» 

12. Н.А. Позднякова  

 

«Развитие творческих способностей детей сред-

ствами театрализованной деятельности» 

13. Н.В. Суюрова  «Приобщение детей к истокам народного искус-

ства» 

Каждый педагог имеет портфолио со следующими структурными компонен-

тами: «Сведения о педагоге»; «Методическая деятельность»; «Педагогическая ко-

пилка»; «Достижения воспитанников»; «Создание предметно-развивающей сре-

ды»; «Поощрения педагога»; «Перспективы педагогической деятельности».  
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Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работ-

никами в течение всего времени ее реализации в Организации или в группе. 

3.8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО определяется в соответствии с 

потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов при 

реализации ООП ДО. При определении потребностей в финансовом обеспечении 

реализации ООП ДО учитываются в том числе следующие условия: 

• направленность группы (в том числе для групп коррекционной, комбиниро-

ванной и оздоровительной направленностей); 

• режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки); 

• возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе); 

• прочие особенности реализации ООП ДО. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии 

по среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 («О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»). 

Объем финансового обеспечения реализации ООП ДО должен быть доста-

точным для осуществления Организацией: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих 

ООП ДО (педагогический персонал, в том числе воспитатели, прочие педаго-

гические работники, обеспечивающие реализацию ООП ДО по направлениям 

развития детей, учебно-вспомогательный персонал, персонал, осуществляю-

щий финансово-хозяйственную, административно-хозяйственную деятель-

ность, охрану жизни и здоровья детей и пр.); 

 расходов на приобретение средств обучения, соответ-

ствующих материалов (в том числе учебных изданий в бумажном и элек-

тронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов); 

средств обучения (в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для органи-

зации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов)); приобретение обновляемых образовательных ре-

сурсов (в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию элек-

тронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на 

техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря); оплату услуг связи (в том числе 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет); 



182 
 

 расходов, связанных с дополнительным профессио-

нальным образованием педагогических работников по профилю их педагоги-

ческой деятельности; 

 расходов по приобретению услуг, в том числе комму-

нальных услуг; 

 прочих расходов Организации, необходимых для реа-

лизации ООП ДО. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствую-

щих бюджетов бюджетной системы РФ в государственных и муниципальных обра-

зовательных организациях осуществляется с учетом полного покрытия расходов 

образовательной организации, обусловливаемых необходимостью выполнения тре-

бований ФГОС ДО. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в государственных и муници-

пальных организациях осуществляется с учетом распределения полномочий между 

региональными и местными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в бюджетном   образователь-

ном учреждении осуществляется на основе государственного (муниципального) за-

дания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реали-

зации ООП ДО в соответствии с нормативными затратами, определяемыми с уче-

том требований ФГОС ДО по всем направлениям образовательных программ в со-

ответствии с ведомственным перечнем услуг.   

При определении нормативных затрат на оказание услуги по реализации 

ООП ДО должны учитываться нормативы финансового обеспечения, определяе-

мые органами государственной власти субъектов РФ, в соответствии с которыми 

местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных образовательных организациях. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципаль-

ного) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации ООП ДО, должны основываться на требованиях ФГОС ДО к условиям 

реализации ООП ДО. Указанные показатели не могут учитывать результаты реали-

зации образовательной программы. Не рекомендуется учитывать в качестве пока-

зателей выполнения государственного (муниципального) задания показатели по-

сещаемости образовательной организации (с учетом заболеваний детей). 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в государственных и муници-

пальных образовательных организациях в части расходов на приобретение комму-

нальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей 

соответствующих образовательных организаций. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат 

должны учитываться потребности в рабочем времени педагогических работников 

организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а 

также расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, 

в том числе расходы на приобретение средств обучения. При реализации ООП ДО 

примерные нормативные затраты определяются отдельно для различных возрастов 

детей, типов населенных пунктов, направленностей и режимов групп, в которых 

реализуется ООП ДО. 

Расчет нормативных затрат на оказание услуги по реализации ООП ДО 

(Nусл) осуществляется по формуле: 

Nусл=Nобуч+Nот+Nком+Nзд 

Nобуч — норматив финансового обеспечения реализации ООП ДО, устанав-

ливаемый на уровне субъекта РФ, скорректированный с учетом оплаты труда руко-

водителя Организации. 

Nот — нормативные затраты на оплату труда работников, обеспечивающих 

содержание зданий и особо ценного имущества, организацию предоставления об-

щедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразо-

вательным программам и создающих условия для осуществления присмотра и ухо-

да, определяемые учредителем Организации. 

Nком — нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг, поря-

док определения которых устанавливается учредителем Организации и учитывает 

особенности потребления коммунальных услуг при реализации Программы и со-

здания условий для присмотра и ухода за детьми, обучающимся по ней. 

Nзд — нормативные затраты на приобретение расходных материалов, по-

требляемых в процессе организации реализации ООП ДО, на содержание зданий и 

строений Организации. 

Приведенные выше нормативные затраты, за исключением норматива финан-

сового обеспечения реализации ООП ДО, устанавливаемого на уровне субъекта 

РФ, определяются индивидуально исходя из особенностей Организации, а также 

населенного пункта, в котором она расположена, и различаются для отдельных му-

ниципальных районов (городских округов), на уровне которых определяются соот-

ветствующие нормативы затрат. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределахбюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответ-

ствующийфинансовый год определяются по формуле: 
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Рiгу= Niочр ×ki, где: 

Рiгу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услугинасоот-

ветствующий финансовый год; 

Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услугиобразовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государствен-

ным(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муници-

пальной)услуги образовательной организации на соответствующий финансовый 

год определяются поформуле: 

Niочр=Nгу+Nон ,где 

Niочр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государствен-

ной(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государ-

ственной(муниципальной) услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказаниемгосударствен-

ной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год определяется 

поформуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказаниемгосудар-

ственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по 

оплате трудаперсонала, принимающего непосредственное участие в оказании госу-

дарственной(муниципальной) услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стан-

дартамикачества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплатетруда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, кото-

рые принимаютнепосредственное участие в оказании соответствующей государ-

ственной услуги(вспомогательный, технический, административно-управленческий 

и т. п. персонал неучитывается). 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

трударассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени пер-

сонала наколичество единиц времени, необходимых для оказания единицы госу-

дарственной услуги, сучетом стимулирующих выплат за результативность труда. 

Стоимость единицы времениперсонала рассчитывается исходя из действующей си-

стемы оплаты труда, с учетом доплат инадбавок, установленных действующим за-

конодательством, районного коэффициента ипроцентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненныхк ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии состандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведениестоимости учебно-

методических материалов на их количество, необходимое для оказанияединицы 

государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций 

всоответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительнойвласти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

трудаперсонала, принимающего непосредственное участие в реализации програм-

мы дошкольногообразования:реализация образовательной программы дошкольного 

образования может определятьсяпо формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1× К2× К3× К4, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате трудаперсонала, принимающего непосредственное участие в оказании госу-

дарственной услуги попредоставлению дошкольного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствую-

щегорегиона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1– коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы 

иликатегорию воспитанников (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значени-

екоэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентныхнадбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севе-

ра, приравненных к нимместностях (при наличии данных коэффициентов); 

K4– коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспе-

чениюсоотношения между уровнем заработной платы педагогических работников 

дошкольногообразования и работников общего образования. 
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К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которыеневозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным соказанием i-той государственной (муниципальной) услуги и к норма-

тивным затратам насодержание имущества. Нормативные затраты на общехозяй-

ственные нужды определяются поформуле: 

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр, где 

Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате трудаработников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказаниигосударственной услуги (вспомогательного, технического, ад-

министративно-управленческого ипрочего персонала, не принимающего непосред-

ственного участия в оказании государственнойуслуги); 

Nком – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нор-

мативныхзатрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

Nни –  нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства,закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приоб-

ретенныморганизацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобрете-

ние такого имущества,а также недвижимого имущества, находящегося у организа-

ции на основании договора арендыили безвозмездного пользования, эксплуатируе-

мого в процессе оказания государственныхуслуг (далее – нормативные затраты на 

содержание недвижимого имущества); 

Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движи-

могоимущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей 

учредителем наприобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на 

содержание особо ценногодвижимого имущества); 

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

трудаработников организации, которые не принимают непосредственного участия 

в оказаниигосударственной услуги (вспомогательного, технического, администра-

тивно-управленческого ипрочего персонала, не принимающего непосредственного 

участия в оказании государственнойуслуги) определяются, исходя из количества 

единиц по штатному расписанию, утвержденномуруководителем организации, с 

учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фондаоплаты труда, уста-

новленного образовательной организации учредителем. 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нор-

мативовпотребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответ-

ствующейгосударственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассе-

низацию,канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централи-

зованной системыканализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае еслиор-

ганизациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затра-

ты невключаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произве-

дениенорматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания 

единицыгосударственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы 

охранной сигнализации ипротивопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ре-

монта объектов недвижимогоимущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих 

территорий в соответствии сутвержденными санитарными правилами и нор-

мами; 

 прочие нормативные затраты на содержание не-

движимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации ипро-

тивопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытиезатрат, связанных с функционированием установленных в организации 

средств и систем(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализа-

ции, первичных средствпожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вы-

воз мусора,сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правила-

ми, устанавливаются,исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущемотчетном периоде (году). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Краткая презентация Программы ДО для родителей 

Цели и задачи реализации Программы 

Основная общеобразовательная программа  детского сада «Улыбка» (далее – 

ООП или Программа) – это нормативно-управленческий документ образовательно-

го учреждения, характеризующий специфику содержания образования и особенно-

сти организации образовательно-воспитательного процесса.  

 

Основная образовательная программа  определяет модель организации вос-

питательно-образовательного процесса (содержание, формы) в детском саду. Она 

состоит из целого ряда частей, взаимно связанных между собой. Отбор компонен-

тов не носит случайный характер, а ориентирован на создание целостной системы.  

 

Образовательная программа  ДОО обеспечивает разностороннее развитие де-

тей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей по пяти образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие». Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

 

Содержание реализовывается в различных видах деятельности: предметная 

деятельность; игры с составными и динамическими игрушками; экспериментиро-

вание с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); общение с взрослыми; 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание 

и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок…); восприятие смыс-

ла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; двигательная активность (1-

3года); игровая;коммуникативная; познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бы-

товой труд; конструирование из разного материала; изобразительная, музыкальная, 

двигательная (3-7/8 лет). 

Программа ориентирована на младший (2/3-4 года), средний (4-5 лет); 

старший (5-7/8 лет) дошкольный возраст. 

 

Основная образовательная программа ДО разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта дошкольного образования (При-

каз № 1155 от 17 октября 2013 года) и с учетом «Примерной образовательной про-

граммы дошкольного образования “От рождения до школы”» /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — 

368 с.)  

 

Ведущие цели Программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства;  

 формирование основ базовой культуры личности;  
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 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями;  

 системное саморазвитие детей в дидактически подготовленной среде; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 наиболее полное раскрытие и реализация неповторимого, специфиче-

ского возрастного и личностного  потенциала каждого ребенка; 

 адаптация к условиям жизни в современном обществе; 

 формирование готовности к обучению в школе. 

 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохра-

нению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 системное саморазвитие детей в дидактически подготовленной среде; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 воспитание  гуманной, социально активной, творческой личности, способной 

понимать, любить окружающий мир и бережно относится к нему; 

 воспитание эстетического вкуса (развитие художественного восприятия, по-

нимание языка искусства) и творческой активности; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, ис-

ключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предмет-

ного обучения. 
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Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных 

форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ре-

бенка в дошкольном образовательном учреждении. 

 

По каждому направлению в развитии ребенка мы используем следующие 

парциальные программы и технологии: 

 Образовательная область «Физическое развитие»: Л.В.Карманова, 

В.Н.Шебеко «Физическая культура в старшей группе детского сада»; 

П.П.Буцинская «Ощеразвивающие упражнения в детском саду»; Т.А. Шорыгина 

«Беседы о здоровье»; программа «Здоровье» (разработанная сотрудниками детско-

го сада). 

Образовательная область «Познание»: Е.В. Колесникова «Математические 

ступеньки»; Е.В. Колесникова «Математика для детей 3-4 (4-5; 5-6; 6-7) лет»; С.Н. 

Николаева «Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольни-

ков»;С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду: Работа 

с детьми средних и старших групп детского сада: Книга для воспитателей детского 

сада».  

Образовательная область «Речевое развитие»: Т.В.Калинина «АБВГДйка: 

комплексная программа подготовки детей к школе», О.С.Ушакова; О.М. Ельцова 

«Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте»; М.Д. Маханева «Обу-

чение грамоте детей 5-7 лет». 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное разви-

тие»:Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность»; Н.С.Голицина, 

С.В.Люзина, Е.Е.Бухарова «ОБЖ для старших школьников»; Т. А. Шорыгина «Бе-

седы об основах безопасности с детьми»; Правовое воспитание в детском саду: 

программа и методические рекомендации. /отв. Ред. В.М. Сапогов; С.А. Козлова 

«Мы имеем право». 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (прио-

ритетное направление с 1999 г.): И.А. Лыкова «Цветные ладошки»; 

О.А.Куревина «Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и 

школьного возраста»;Н.Г.Третьякова «Обучение  рисованию детей 5-7 лет в дет-

ском саду»; О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»; Н.М.Никоненко «Декоративно-прикладное творчество. Ху-

дожественное оформление интерьера;А.И.Буренина «Ритмическая мозаика»: Про-

грамма по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста;О.П.Радынова «Музыкальные шедевры»: Программа музыкального вос-

питания дошкольников;А.В.Щеткин «Театральная деятельность в детском саду»; 

«Музыка – фольклор – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов до-

полнительного образования, работающих с дошкольниками: Программно-

методическое пособие /под ред.С.И. Мерзляковой»; Н.В. Гавриш «Знакомим до-

школьников с литературой»; Н.В. Дубровская «Природа»: тематические занятия по 

формированию изобразительных навыков у детей 2-7 лет; О.А. Соломенникова 

«Радость творчества»: развитие художественного творчества у детей 5-7 лет. 
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспита-

ния, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятель-

ности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и обще-

ственном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и фор-

мам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимо-

действия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами ме-

роприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремле-

ниям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удо-

влетворения в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы ДО с родителями 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 
Формы участия Периодичность 

 сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований   
Анкетирование, социологиче-

ский опрос, интервьюирование 
3-4 раза в год по мере необхо-

димости 
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В создании условий  участие в субботниках по бла-

гоустройству территории; 

помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

оказание помощи в ремонтных 

работах  

2 раза в год  
 

 

 
постоянно  

 

 
ежегодно 

В управлении ДО  участие в работе  родительско-

го комитета, педагогических 

советах 

по плану 

Винформационно-

просветительской деятельно-

сти, направленной на  повы-

шение педагогической культу-

ры, расширение информацион-

ного поля родителей 

- наглядная информация: стен-

ды, папки-передвижки,  груп-

повые фотоальбомы, памятки, 

страничка на сайте 

ДОО,переписка по электрон-

ной почте консультации, семи-

нары, практикумы, мастер-

классы; 

- распространение опыта се-

мейного воспитания; 

- родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

1 раз в квартал /обновление 

постоянно 

  
  
  
 

 
1 раз в месяц 

по годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В образовательном процессе 

ДО, направленном на установ-

ление сотрудничества и парт-

нерских отношенийс целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

дни открытых дверей,  
дни здоровья, 
совместные праздники, развле-

чения, встречи с интересными 

людьми, 
участие в творческих выстав-

ках, смотрах-конкурсах 
мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельно-

сти 

1 раза в год 
1 раз в квартал 

по плану 
по плану 

 
1 раз в квартал 

 
постоянно  

по годовому плану 
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Приложение №1  /Таблица  

Целевые ориенти-

ры  

Первичные пред-

ставления 

Формирование умений (дей-

ствие в соответствии с заданным 

образцом и речевыми указания-

ми взрослого) 

Применение умений (са-

мостоятельное действие по 

знакомым образцам, прави-

лам, алгоритмам) 

Творческое применение  

умений в новой ситуации 

(самостоятельный перенос 

действия в новые предмет-

ные условия и ситуации) 

3-4 года 

Ребёнок овладевает 

основными куль-

турными способа-

ми деятельности, 

проявляет инициа-

тиву и самостоя-

тельность в раз-

ных видах дея-

тельности - игре, 

общении, познава-

тельно-

исследовательской 

деятельности, кон-

струировании и др.; 

способен выбирать 

себе род занятий, 

участников по сов-

местной деятельно-

сти. 

Обладает элемен-

тарными представ-

лениями об окру-

жающих предметах и 

их назначении, об их 

простейших отличи-

тельных качествен-

ных и количествен-

ных характеристиках 

(объектах природы, 

природных материа-

лах); произведениях 

искусства, соответ-

ствующих данному 

возрасту; элементар-

ных художественных 

техниках, доступных 

для восприятия ре-

бенком данного воз-

раста.  

Взрослый активно предлагает 

детям выбирать и осуществ-

лять на элементарном уровне 

интересующие их виды деятель-

ности; вместе со сверстниками  

принимать цель игры идругих 

видов детской  деятельности.  

При этом дети учатся объеди-

няться в группы из 2–3 человек 

на основе личных симпатий, вза-

имодействовать и ладить с 

участниками.  

В игровой деятельностив 

рамках имеющейся пред-

метно-игровой обстановки 

ребёнок активно и само-

стоятельно  развертывает 

несколько связанных по 

смыслу игровых действий 

(роль в действии); само-

стоятельно использует  

элементарные навыки 

предметно-действенного 

сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в раз-

ных видах деятельности; 

самостоятельно осу-

ществляет элементарную 

индивидуальную деятель-

ность. 

Самостоятельно использует 

в новых условиях (перено-

сит) приобретённые умения 

и навыки для осуществле-

нияпредметно-действенного 

сотрудничества со взрослы-

ми и сверстниками как в иг-

ровой, так и в других видах 

деятельности, умеет им-

провизировать. Может са-

мостоятельно выбирать и 

осуществлятьинтересующие 

его виды деятельности на 

элементарном уровне. 
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Ребенок обладает 

установкой поло-

жительного отно-

шения к миру, к 

разным видам тру-

да, другим людям и 

самому себе, обла-

дает чувством соб-

ственного достоин-

ства; активно взаи-

модействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участ-

вует в совместных 

играх. Способен до-

говариваться, учи-

тывать интересы и 

чувства других, со-

переживать неуда-

чам и радоваться 

успехам других, 

адекватно проявля-

ет свои чувства, в 

том числе чувство 

веры в себя, стара-

ется разрешать 

конфликты. 

Элементарные 

представления о 

собственной ценно-

сти и ценности дру-

гого человека, чув-

стве собственного 

достоинства; элемен-

тарных способах 

взаимодействия со 

взрослыми и сверст-

никами, «вежливые 

слова» 

Взрослый поддерживает актив-

ное позитивное взаимодействие 

с ребёнком и ребёнка с окружа-

ющим миром,  выступая при 

этом в качестве образца поведе-

ния; мотивирует ребёнка к ока-

занию помощи, бережному от-

ношению к результатам труда, 

благодарности за заботу о себе 

по отношению ко взрослым и 

сверстникам. 

При этом ребёнок учится пони-

мать эмоциональное состояние 

окружающих; налаживать кон-

такты со сверстниками, основы-

ваясь на общих интересах к дея-

тельности и возникающей вза-

имной симпатии.. 

Ребёнок самостоятельно 

проявляетдоброжелатель-

ное отношение к близким 

людям, родителям,  привя-

занность и доверие к педа-

гогам; владеет усвоенными 

в совместной деятельности 

со взрослым элементарны-

ми навыками общения; про-

являет эмоциональную от-

зывчивость на состояние 

окружающих, гуманные 

чувства и внимание к окру-

жающим, желание поддер-

жать друга, заботиться о 

нём.  

 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

освоенные ранее способы 

позитивного общения в но-

вых, непривычных условиях 

или новом социуме 

Ребенок обладает 

развитым вообра-

жением, которое 

реализуется в раз-

Элементарные 

представления о ре-

альном и вымыш-

ленном мире (на ос-

Учитсяпри помощи взрослого 

реализовать способы ролевого 

поведения: называть свою роль и 

понимать роль другого персона-

Самостоятельновыполня-

ет игровые действия в соот-

ветствии с принятой ролью, 

правильно и осознанно вос-

Самостоятельно включа-

ется в разнообразные сюже-

ты (реальные и воображае-

мые), может придумывать 
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ных видах деятель-

ности, и прежде 

всего в игре; ребе-

нок владеет разны-

ми формами и ви-

дами игры, различа-

ет условную и ре-

альную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нор-

мам. 

нове маленьких рас-

сказов, детских сти-

хов для соответ-

ствующего возрас-

та, бытовых сказок, 

сказок о животных и 

т.д.). 

жа, использовать предметы-

заместители, разворачивать иг-

ровой сюжет из нескольких эпи-

зодов.  

 

принимая ролевое поведе-

ние других участников иг-

ры, разворачивая и пере-

осмысливая готовый сюжет. 

 

их.  

 

 

Ребенок достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, мо-

жет выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речево-

го высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребенка складыва-

ются предпосылки 

грамотности 

Ребёнок владе-

етэлементарной 

лексикой, связанной 

с представлениями о 

ближайшем окруже-

нии ребёнка в семье, 

детском саду (пред-

меты и их назначе-

ние: игрушки, быто-

вые предметы; объ-

екты природы: рас-

тения, животные, 

природные материа-

лы: песок, камень, 

дерево, вода).  

У него формируются 

представления о речи 

как средстве обще-

Ребёнок при помощи взрослого 

учится использоватьречь как 

полноценное средство общения, 

участвовать в элементарных 

коммуникативных речевых ситу-

ациях:  беседахпо простому ри-

сунку, услышанному небольшо-

му тексту, мультфильму, учится 

рассказывать об их содержании, 

используя практическое владе-

ние нормами речи, элементар-

ный лексический запас, усвоен-

ные простейшие грамматические 

формы. Происходит формирова-

ние фонематического слуха. 

Ребёнок самостоятельно  

привлекает внимание 

сверстника к своим дей-

ствиям, комментирует их в 

речи, старается, чтобы 

сверстник понял; участвует 

в элементарных коммуни-

кативных речевых ситуаци-

ях, комментирует и под-

правляет наблюдаемые дей-

ствия.  

 

Ребёнок самостоятельно-

участвует в элементарном бы-

товом общении со взрослыми 

и сверстниками; может при-

нять участие в краткой бесе-

де и коллективном рассказе; 

кратко рассказать о себе, об 

игрушке, домашнем любим-

це и пр. 
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ния; доступных ре-

чевых средствах; о 

звуках и их различии  

 

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он по-

движен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими. 

Ребёнок владеет 

элементарными 

представлениями об 

устройстве человече-

ского тела и его дви-

жениях. 

Ребёнок учитсяпод руковод-

ством взрослого ориентиро-

ваться в пространстве относи-

тельно своего тела; выполнять 

ползание, лазание,  действия с 

мячом, преодолевать препят-

ствия и регулировать движения 

при ходьбе и беге; совершать 

довольно разнообразные движе-

ния, в том числе координиро-

ванные и согласованные с музы-

кой. 

Ребёнок учитсяпри помощи 

взрослого правильнопользо-

ваться карандашами, кистью и 

красками, фломастерами.  

Ребёнок самостоятельно 

использует в деятельности 

освоенные способы движе-

ния на основе крупной и 

мелкой моторики.  

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

приобретённые ранее спосо-

бы движения в новых, не-

привычных условиях. 

Ребенок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и прави-

лам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

Ребёнок осваивает  

правила поведения 
в детском саду, на 

улице, дома; правила 

личной гигиены; 

правила поддержа-

ния порядка, в том 

числе в одежде. 

Ребёнок при помощи взросло-

гоучится проявлять волевые 

усилия дляпринятия общей цели, 

взаимодействия в процессе рабо-

ты; выполнять элементарные по-

ручения, преодолевать трудно-

сти; действовать в соответствии 

с предложенными им образцами  

культуры поведения и правил 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет стремление 

включиться в процесс дея-

тельности, при 

этом поглощен процессом; 

конкретная цель самостоя-

тельно не фиксируется; без 

поддержки извне ребёнок 

бросает работу, как только 

Самостоятельно использует 

и преобразует приобретён-

ные ранее умения и навыки 

поведения в новых услови-

ях. 
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сверстниками, мо-

жет соблюдать пра-

вила безопасного 

поведения и личной 

гигиены 

гигиены; одеваться, раздеваться, 

складывать и убирать одежду, 

приводить её  в порядок. 

появляются отвлекающие 

моменты и не возвращается 

к ней. 

Выполняет знакомые пра-

вила поведения в различных 

бытовых ситуациях  

Ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и сверст-

никам, интересуется 

причинно-

следственными свя-

зями, пытается са-

мостоятельно при-

думывать объясне-

ния явлениям при-

роды и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, экспе-

риментировать. Об-

ладает начальны-

ми знаниями о се-

бе, о природном и 

социальном мире, в 

котором он живет; 

знаком с произве-

дениями детской 

литературы, обла-

дает элементарны-

Ребёнок обладает 

элементарными 

представлениями о 

ближайшем окруже-

нии ребёнка (в семье, 

детском саду), о ко-

личестве реальных 

объектов (в пределах 

5).  

Ребёнок учится под руковод-

ством взрослого задавать во-

просы, интересуясь объектами 

окружающего мира; отвечать на 

вопросы взрослого в соответ-

ствии с условиями элементарной 

познавательной задачи.  

Может под руководством 

взрослого называть предметы из 

ближайшего окружения; описы-

вать их основные характеристи-

ки (цвет, форма, количество, 

назначение). 

Ребёнок самостоятельно-

проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует 

ими, практически обнару-

живая их возможности; 

многократно воспроизводит 

действия. 

При этом ребёнок участвует 

в элементарной беседе, но-

сящей познавательный ха-

рактер: задает вопросы, ин-

тересуясь объектами окру-

жающего мира, отвечает на 

вопросы взрослого,  назы-

вает предметы из ближай-

шего окружения; описывает 

их основные характеристи-

ки (цвет, форма, количе-

ство, назначение). 

 

Ребёнок самостоятельно 

придумывает элементарные 

объяснения явлениям при-

роды и поступкам людей, 

сюжеты игр, требующие в 

том числе и элементарных 

познавательных умений 

(правильно накрыть на стол 

в игре, правильно одеть иг-

рушки и т.п.). 

Самостоятельно проводит 

простейшие наблюдения и 

делает элементарные выво-

ды. 
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ми представления-

ми из области жи-

вой природы, есте-

ствознания, матема-

тики, истории и т.п.; 

ребенок способен к 

принятию соб-

ственных решений, 

опираясь на свои 

знания и умения в 

различных видах 

деятельности. 

4-5 лет 

Ребёнок овладевает 

основными куль-

турными способа-

ми деятельности, 

проявляет инициа-

тиву и самостоя-

тельность в раз-

ных видах дея-

тельности - игре, 
общении, познава-

тельно-

исследовательской 

деятельности, кон-

струировании и др.; 

способен выбирать 

себе род занятий, 

участников по сов-

Обладает элемен-

тарными представ-

лениями о правилах 

систематизации и 

объяснения своего 

личного опыта, свя-

занного с познанием 

окружающего мира: 

об окружающих 

предметах и их 

назначении; объектах 

природы, природных 

и искусственных ма-

териалах; произведе-

ниях искусства; 

освоил необходимый 

лексический мини-

Учится под руководством 

взрослого принятьв игровой де-

ятельностипредложенную взрос-

лым игровую проблемную ситуа-

цию иразвить её;   сформулиро-

вать цель  выбранной деятель-

ности.В деятельности с хорошо 

выраженной инструкцией (набо-

ром правил) помимо определе-

ния цели  ребёнок учитсяплани-

ровать свои действия и распре-

делять материалы.  

При этом дети учатся объеди-

няться в группы по 3-4 человека 

на основе устойчивых личных 

предпочтений, договариваться с 

другими участниками деятель-

Применение  умений. 

В игровой деятельности ре-

бёнок активно и самосто-

ятельно принимает разно-

образные роли.  

Ребёнок проявляет само-

стоятельностьв игровой и 

других видах деятельности, 

владея элементарными 

навыками предметно-

действенного сотрудниче-

ства со взрослыми и сверст-

никами; проявляет иници-

ативу в выборе видов дея-

тельности (из предложен-

ных). Активно включается 

Самостоятельно использует 

в новых условиях (перено-

сит) приобретённые умения 

и навыки для осуществле-

нияпредметно-действенного 

сотрудничества в игровой и 

других видах деятельности  

со взрослыми и сверстника-

ми, умеет импровизиро-

вать: Умеет самостоя-

тельнонаходить интересное 

для себя занятие. 

Активно проявляет себя в 

практической деятельности 

с предметно-развивающей 

средой: самостоятельно-

выбирает объекты для дея-
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местной деятельно-

сти. 

 

мум, связанной с 

вышеуказанными 

представлениями.  

ности.  

 

в деятельность: как само-

стоятельно, так и по пред-

ложению других участни-

ков (взрослых и детей) 

 

тельности и виды деятель-

ности.  

Ребенок обладает 

установкой поло-

жительного отно-

шения к миру, к 

разным видам тру-

да, другим людям и 

самому себе, обла-

дает чувством соб-

ственного достоин-

ства; активно взаи-

модействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участ-

вует в совместных 

играх. Способен до-

говариваться, учи-

тывать интересы и 

чувства других, со-

переживать неуда-

чам и радоваться 

успехам других, 

адекватно проявля-

ет свои чувства, в 

том числе чувство 

веры в себя, стара-

Элементарные 

представления о се-

мье, себе самом, 

дружбе, правилах 

взаимодействия с 

другими людьми 

(уважение к стар-

шим, «вежливые 

слова»). 

О профессиях людей 

и взаимопомощи лю-

дей разных профес-

сий, об основных 

трудовых действиях   

врача, парикмахера, 

продавца, воспитате-

ля 

Ребенок учится быть приветли-

вым, понимать отдельные ярко 

выраженные эмоциональные со-

стояния как реальных людей, 

так и  персонажей художе-

ственных произведений; обуча-

ется  видеть и передавать эмо-

ции  в мимике, жестах или инто-

нации голоса. Ребёнок учится 

оценивать отношение к себе 

сверстников, поддерживает с 

помощью взрослого проявления 

чувства собственного достоин-

ства, потребности в общении со 

сверстниками, учится  договари-

ваться с другими детьми с ка-

кой-либо целью. 

 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет черты положи-

тельного отношения к 

миру: сочувствие к близ-

ким людям (прежде всего к 

сверстникам), привлека-

тельным персонажам ху-

дожественных произведе-

ний. Ребёнок доброжела-

телен в общении с партнё-

ром по игре, находит спо-

собы примирения с друзья-

ми; адекватно откликается 

на радостные и печальные 

события в ближайшем со-

циуме и художественных 

произведениях.  

 

Самостоятельно использу-

ет и преобразует освоенные 

ранее способы  позитивного 

общения в новых, непривыч-

ных условиях или новом со-

циуме  на основе сформиро-

ванной эмоциональной от-

зывчивости, в том числе при 

чтении книг, слушании му-

зыки и др. 
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ется разрешать 

конфликты. 

Ребенок обладает 

развитым вообра-

жением, которое 

реализуется в раз-

ных видах деятель-

ности, и прежде 

всего в игре; ребе-

нок владеет разны-

ми формами и ви-

дами игры, различа-

ет условную и ре-

альную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нор-

мам. 

Элементарные 

представления о ре-

альном и вымыш-

ленном мире (на ос-

нове рассказов, ска-

зок, детских стихов, 

мультфильмов и 

т.д., соответству-

ющих данному воз-

расту). 

Учитсяпри помощи взрослого 

участвовать в играх с разнооб-

разными сюжетами,активно 

включаться в игру сверстников в 

соответствии с ролью (в т.ч. ген-

дерной); различать реальную и 

воображаемую игровые ситуа-

ции; развивать реальные и вооб-

ражаемые сюжеты, элементы 

игр, выражать эмоциональное 

состояние. 

Самостоятельно  выполня-

ет игровые действия в соот-

ветствии с сюжетом, ро-

лью (в т.ч. и гендерной); 

имеет собственный перво-

начальный замысел, легко 

меняющийся в процессе 

игр; ребёнок различает ре-

альные и воображаемые си-

туации; вариативно исполь-

зует предметы-заместители 

в условном игровом значе-

нии;  придумывает и раз-

вивает игры по анало-

гии;подкрепляет  условные 

действия ролевой речью 

(вариативные ролевые диа-

логи с игрушками или 

сверстниками).  

 

Самостоятельноотражает 

в игре свои представления 

об окружающем мире, сво-

бодно используя разные 

формы и виды игр, следуя в 

игре усвоенным ранее прави-

лам поведения, коммуника-

тивным приёмам, социаль-

ным нормам.  

Способен самостоятельно  

придумать и развитьпро-

блемную игровую ситуацию, 

изменитьсобственное роле-

вое поведение, ориентируясь 

на поведение партнёров. 

 

 

Ребенок достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, мо-

жет выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, 

Лексика, связанная с 

представлениями об 

окружении ребёнка в 

своём городе, селе, 

лесу, водоёме и т.п. 

(предметах и их 

назначении: быто-

вые предметы, дома, 

Ребёнок учитсяпри помощи 

взрослогобеседовать и состав-

лять краткие рассказы по рисун-

кам и схемам, пересказывать 

мультфильмы, сказки и короткие 

рассказы по серии рисунков; 

участвовать в элементарном бы-

товом общении со взрослыми и 

Ребёнок самостоятельно 

участвует в элементарных 

коммуникативных ситуаци-

ях, поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

инициирует парное взаимо-

действие со сверстником 

через краткое речевое пред-

Ребёнок самостоятельно 

использует  речевые умения 

в элементарных коммуника-

тивных ситуациях, может 

достаточно свободно выра-

жать свои мысли и желания, 

связанные с повседневной 

(бытовой) деятельностью, 
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чувств и желаний, 

построения речево-

го высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребенка складыва-

ются предпосылки 

грамотности 

транспорт; объектах 

природы: растения, 

животные, природ-

ных материалах: пе-

сок, камень, дерево, 

вода).  

Формируются пред-

ставления о речи как 

средстве общения; 

речевом этикете; до-

ступных речевых 

средствах; о звуках и 

их различии (гласные 

и согласные, твёрдые 

и мягкие согласные); 

об элементах звуко-

вого и слогового 

анализа; о способах 

согласования слов в 

словосочетаниях и 

конструирования 

предложений; пред-

ставления об инто-

нации, темпе речи, 

силе и высоте звука, 

ритме.     

сверстниками.  

Ребёнок учится практическому  

владению нормами речи: внят-

ной дикции; выразительным 

средствам (интонация, темп, 

ритм, высота и сила голоса); ис-

пользованию в активной речи 

лексики, необходимой для рабо-

ты  по всем, предусмотренным 

ФГОС, видам деятельности; вос-

производить и изменять фоне-

тический и морфологический ри-

сунок слова;  согласовывать сло-

ва в словосочетаниях и предло-

жениях;  использовать в речи 

распространённые простые и 

сложносочинённые (в ряде слу-

чаев – сложноподчинённые) 

предложения; использовать в 

речи простые (в некоторых слу-

чаях – сложные) предлоги; про-

изводить звуковой и слоговой 

анализ слов. 

ложение-побуждение ("Да-

вай играть...делать..."), ис-

пользуя практическое вла-

дение нормами речи, эле-

ментарный лексический за-

пас. 

Пользуется усвоенными 

простейшими грамматиче-

скими формами. 

 

 

добиваться от участников 

общения понимания своих 

желаний, добиваться их ре-

ализации.  

 

 

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он по-

движен, вынослив, 

Ребёнок  владеет 

элементарными 

представлениями об 

устройстве человече-

Ребёнок учитсяпри помощи 

взрослого различать мышечные 

ощущения при работе с предме-

тами (вес, фактура); управлять 

Ребёнок самостоятельно  

умеет использовать в дея-

тельности освоенные приё-

мы и движения (см. столбец 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

приобретённые ранее спосо-

бы движения в новых усло-
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владеет основными 

движениями, может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими. 

ского тела и его дви-

жениях; о положении 

предметов в про-

странстве (над-, под-, 

сверху, снизу, рядом-

, перед-, сзади-); 

о приёмах работы в 

тетради, при выпол-

нении различных за-

даний (обведи, рас-

крась, соедини, нари-

суй). 

своим телом: сохранять и вос-

станавливать равновесие, точно 

передавать направление при 

движении различными частями 

тела; действовать с различным 

напряжением, амплитудой, в 

разном темпе;передать в дви-

жении изменение темпа, дина-

мики, характера музыки;  

работать в тетради, с предме-

тами-заместителями. 

слева);двигаться ритмично, 

легко, свободно, в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей; обращает внимание на 

качество выполнения дви-

жения.  

 

виях. 

Ребенок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и прави-

лам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками, мо-

жет соблюдать пра-

вила безопасного 

поведения и личной 

гигиены. 

Представления о  

правилах  поведе-

ния в детском саду, 

на улице, дома; пра-

вила личной гигие-

ны; правилах под-

держания порядка, в 

том числе в одежде. 

Ребёнок учитсяпри помощи 

взрослогорегулировать соб-

ственное поведение на основе 

усвоенных норм и правил, про-

являть волевые усилия в ситуа-

циях выбора.  

Ребёнок учитсяпри помощи 

взрослого проявлять волевые 

усилия для принятия общей цели, 

взаимодействия в процессе рабо-

ты, в случае совершения дей-

ствий, оцененных взрослым 

негативно, старается не по-

вторять их вновь; самостоя-

тельно следить за своей одеж-

дой и обувью; дежурить  по 

столовой; готовить к занятиям 

и убирать своё рабочее ме-

Ребёнок самостоятельно 

 формулирует конкретную 

цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может ме-

нять цель, но фиксирует ко-

нечный результат ("Полу-

чилась машина"). 

При элементарной под-

держке взрослого выпол-

няет знакомые правила по-

ведения в различных быто-

вых ситуациях.  

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

приобретённые ранее уме-

ния и навыки поведения в 

новых, непривычных усло-

виях. 
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сто;соблюдать правила дорожно-

го движения. 

Ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и сверст-

никам, интересуется 

причинно-

следственными свя-

зями, пытается са-

мостоятельно при-

думывать объясне-

ния явлениям при-

роды и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, экспе-

риментировать. Об-

ладает начальны-

ми знаниями о се-

бе, о природном и 

социальном мире, в 

котором он живет; 

знаком с произве-

дениями детской 

литературы, обла-

дает элементарны-

ми представления-

ми из области жи-

вой природы, есте-

ствознания, матема-

тики, истории и т.п.; 

Ребёнок обладает 

элементарными 

представлениями об 

окружении ребёнка 

(город, село, лес, во-

доём и т.п.), о коли-

честве реальных объ-

ектов (в пределах 

10).  

Ребёнок учится под руковод-

ством взрослогоучаствовать в 

общей беседе, при этом зада-

вать вопросы уточняющего ха-

рактера;  отвечать на вопросы 

взрослого в соответствии с усло-

виями элементарной познава-

тельной задачи.  

Умеет под руководством 

взрослого называть предметы из 

ближайшего окружения; описы-

вать их основные характеристи-

ки (цвет, форма, количество, 

назначение). 

Ребёнок самостоятель-

но задает вопросы относи-

тельно конкретных вещей и 

явлений (что? как? зачем?); 

высказывает простые пред-

положения, осуществляет 

вариативные действия по 

отношению к исследуемому 

объекту, добиваясь нужного 

результата (вычленяет зави-

симость: действие - эф-

фект). 

Ребёнок участвует в эле-

ментарной беседе, носящей 

познавательный характер: 

задает вопросы, интересу-

ясь объектами окружающе-

го мира, отвечает на вопро-

сы взрослого,  называет 

предметы из ближайшего 

окружения; описывает их 

основные характеристики 

(цвет, форма, количество, 

назначение). 

 

 

Ребёнок самостоятельно 

придумывает свои объясне-

ния явлениям природы и по-

ступкам людей, сюжеты игр, 

требующие в том числе и 

элементарных познаватель-

ных умений (правильно 

накрыть на стол в игре, пра-

вильно одеть игрушки и 

т.п.). 

Самостоятельно проводит 

простейшие наблюдения и 

делает элементарные выво-

ды. 
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ребенок способен к 

принятию соб-

ственных решений, 

опираясь на свои 

знания и умения в 

различных видах 

деятельности. 

5-6 лет 

Ребёнок овладевает 

основными куль-

турными способа-

ми деятельности, 

проявляет инициа-

тиву и самостоя-

тельность в раз-

ных видах дея-

тельности - игре, 

общении, познава-

тельно-

исследовательской 

деятельности, кон-

струировании и др.; 

способен выбирать 

себе род занятий, 

участников по сов-

местной деятельно-

сти. 

 

Обладает элемен-

тарными представ-

лениями о правилах 

систематизации и 

объяснения своего 

личного опыта (не 

только непосред-

ственного, но и полу-

ченного из книг, 

фильмов, телепере-

дач и т.п.). 

 

При участии взрослого дети  

учатся в игровой деятельности 

распределять роли, формулиро-

вать и объяснять правила игры. 

Ребёнокучится  вместе со 

сверстниками  формулировать 

цель деятельности, принимать 

план действий по достижению 

цели, действовать согласно го-

товому плану, оценивать полу-

ченный результат (на уровне 

«получилось» - «не получи-

лось»).Учитсяиспользовать в 

деятельности (в том числе иг-

ровой) различные источники ин-

формации (кино, литература, 

экскурсии и др.). 

При этом ребёнок учитсяобъ-

единяться в группы из 4-5 чело-

век на основе устойчивых лич-

ных предпочтений, договари-

ваться с другими участниками 

Применение  умений.  

В игре как ведущем виде 

деятельности ребёнок  са-

мостоятельно использует 
различные игрушки, атри-

буты, предметы-

заместители, учитывает 

роли, активно взаимодей-

ствует с другими детьми, 

контролируя свои действия 

и действия других играю-

щих, самостоятельно ис-

правляя ошибки; знает не-

сколько игр и умеет их ор-

ганизовать. 

Ребёнок проявляет иници-

ативу и самостоятель-

ность в выборе интересно-

го для себя занятия  со 

взрослыми и сверстниками 

в различных видах деятель-

Самостоятельно использует 

в новых условиях (перено-

сит) приобретённые умения 

и навыки для осуществлени-

ясотрудничества в разных 

видах деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

умеет импровизировать. 

Активно проявляет себя в 

практической деятельности 

с предметно-развивающей 

средой: самостоятельно 

выбираетобъекты для дея-

тельности и виды деятель-

ности 

В игре как ведущем виде де-

ятельности способен быть 

инициатором игровой дея-

тельности, понятно и отчёт-

ливо объяснять правила иг-

ры и роли участников игры. 
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деятельности, а также 

изменять собственное ролевое 

поведение, ориентируясь на по-

ведение партнёров и развитие 

сюжета 

 

ности.   

. 

 

. 

 

. 

 

 

Ребенок обладает 

установкой поло-

жительного от-

ношения к миру, к 

разным видам тру-

да, другим людям и 

самому себе, обла-

дает чувством соб-

ственного достоин-

ства; активно взаи-

модействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участ-

вует в совместных 

играх. Способен до-

говариваться, учи-

тывать интересы и 

чувства других, со-

переживать неуда-

чам и радоваться 

успехам других, 

адекватно проявля-

ет свои чувства, в 

Элементарные 

представления о 

собственной ценно-

сти и ценности дру-

гого человека, чув-

стве собственного 

достоинства; элемен-

тарных способах 

взаимодействия со 

взрослыми и сверст-

никами (об элемен-

тарном диалоге), 

«вежливые слова». 

Взрослый поддерживаетактив-

ное позитивноевзаимодействие 

ребёнка с миром: овладение спо-

собами эмоциональной под-

держки окружающих, проявле-

ниями эмпатии и толерантно-

сти; умением делиться своими 

переживаниями; проявление чув-

ства гордости за собственные 

успехи и достижения.  

Ребёнок учится улаживать эле-

ментарные конфликты с помо-

щью речи, анализировать их, 

находя конструктивное реше-

ние. 

Ребёнок самостоятельно 

проявляетчерты позитив-

ного взаимодействия: эм-

патию, умение выражать 

свои чувства; уверенность в 

общении с окружающими; 

владеет самоконтролем;.в 

кризисной ситуации обще-

ния способен избегать ссо-

ры, готов к примирению, 

аргументированно выра-

жает своё согласие или не-

согласие с участниками дея-

тельности; стремится 

осмысленно использовать 

словесные средства, от-

ражающие нравственные 

категории и представления 

о нравственных качествах 

людей, их эмоциональных 

состояниях. 

 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

освоенные ранее способы 

позитивного ваимодей-

ствия в новых, непривычных 

условиях или новом социу-

ме. 
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том числе чувство 

веры в себя, стара-

ется разрешать 

конфликты. 

Ребенок обладает 

развитым вообра-

жением, которое 

реализуется в раз-

ных видах деятель-

ности, и прежде 

всего в игре; ребе-

нок владеет раз-

ными формами и 

видами игры, раз-

личает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нор-

мам. 

Элементарные 

представления о ре-

альном и вымыш-

ленном мире (на ос-

нове рассказов, по-

знавательных тек-

стов, фильмов, ска-

зок и т.д.). 

Учитсяпри помощи взрослого 

опираться в сюжетно-ролевой 

игре на свои представления об 

окружающем мире. 

 При этомв сюжете игры могут 

отображаться бытовые действия 

и трудовые процессы взрослых, 

фантастические события.  

Ребёнок может при помощи 

взрослого реализовывать свои 

замыслы в различной творче-

ской деятельности (рисование, 

лепка и т.д.). 

 

Самостоятельно  приду-

мывает и играет в сюжет-

но-ролевые игры, основан-

ные  на собственных пред-

ставлениях об окружаю-

щем мире. 

Умеет реализовывать свои 

замыслы в различной 

творческой деятельности. 

Имеет элементарный 

творческий опыт(рисунки, 

спектакли, выставки). Мо-

жет оценить элементарный 

художественный опыт дру-

гих.   

Самостоятельно разыгры-

вает сюжеты из реальной 

жизни, дополняя их вы-

мышленными элементами, 

свободно определяя свою и 

чужую роль, подстраивая их 

под игровую ситуацию.   

 

Ребенок достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, мо-

жет выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речево-

Ребёнок владе-

етэлементарной 

лексикой, связанной 

с представлениями, 

полученными от 

опыта общения ре-

бёнка с окружающим 

миром (не только 

непосредственного, 

но и полученного из 

Ребёнок учитсяпри помощи 

взрослого использовать элемен-

тарные сведения о реальном и во-

ображаемом мире при рассказе о 

своих впечатлениях от увиденного 

и услышанного, придавать им 

эмоциональную окраску, состав-

лять рассказы с опорой на схему и 

серию рисунков; учится высказы-

вать своё отношение к увиденному 

Ребёнок самостоятельно 

включается в элементар-

ные коммуникативные си-

туации, беседыпо серии ри-

сунков, схемам, услышан-

ному и увиденному, со-

ставляет рассказы, исполь-

зуя сведения о реальном и 

воображаемом мире, при-

давая им эмоциональную 

Ребёнок самостоятельно 

использует  речевые умения 

и невербальные средства 

общения в различных ком-

муникативных ситуациях, 

инициирует коммуникатив-

ные ситуации, может доста-

точно свободно, придавая 

эмоциональную окраску, вы-

ражать свои мысли и жела-
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го высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребенка складыва-

ются предпосылки 

грамотности 

книг, фильмов, теле-

передач и т.п.) . 

У него формируются 

представления о речи 

как средстве обще-

ния; речевом этикете; 

доступных речевых 

средствах; о звуках и 

их различии (гласные 

и согласные, твёрдые 

и мягкие согласные); 

об элементах звуко-

вого и слогового 

анализа; о способах 

согласования слов в 

словосочетаниях и 

конструирования 

предложений; пред-

ставления об инто-

нации, темпе речи, 

силе и высоте звука, 

ритме.     

 

и услышанному; проявлять рече-

вую активность. Ребёнок учится 

участвовать в различных ком-

муникативных ситуациях, ис-

пользуя знания о речевом эти-

кете. 

Ребёнок учится использовать не-

вербальные средства в устном 

общении, использовать слово как 

средство общения и влияния на 

собеседника.  

Ребёнок учится практическому  

владению нормами речи.  

окраску. 

Проявляет практическое 

владение нормами речи, 

элементарный лексический 

запас. 

Пользуется усвоенными 

простейшими грамматиче-

скими формами. 

 

 

ния, связанные с повседнев-

ной (бытовой) деятельно-

стью, добиваться от участ-

ников общения реализации 

своих целей, используя эле-

ментарную аргументацию.  

 

 

 

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он по-

движен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать 

Ребёнок  владеет 

элементарными 

представлениями об 

устройстве и функ-

ционировании чело-

веческого тела и его 

движениях в различ-

Ребёнок учитсяпри помощи 

взрослогодвигаться точно и ско-

ординированно; учитсяпланиро-

вать своё двигательное поведение, 

выбирать способ движения с учё-

том своих физических возможно-

стей; использовать приёмы ра-

Ребёнок самостоятельно  

умеет использовать в дея-

тельности освоенные приё-

мы и движения. 

Ребёнок самостоятельно 

ориентируется в различном 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

приобретённые ранее спосо-

бы движения в новых  усло-

виях. 
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свои движения и 

управлять ими. 

ных ситуациях; о по-

ложении предметов в 

пространстве (над-, 

под-, сверху, снизу, 

рядом-, перед-, сза-

ди-, справа-, слева-); 

о приёмах работы с 

материалами при 

конструировании, 

экспериментирова-

нии и других видах 

деятельности; 

о приёмах работы в 

тетради, при выпол-

нении различных за-

даний. 

боты с материалами при кон-

струировании, экспериментиро-

вании и других видах деятельно-

сти. 

темпе при ходьбе, беге, по-

скоках, в различных танце-

вальных движениях.  

 

Ребенок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и прави-

лам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками, мо-

жет соблюдать пра-

вила безопасного 

поведения и личной 

Ребёнок владеет 

правилами поведе-

нияв общественных 

местах: в детском 

саду, на улице, дома, 

в библиотеке, кино-

театре, поликлини-

ке; «вежливые сло-

ва»; правила личной 

гигиены; правила 

поддержания поряд-

ка, в том числе в 

одежде; правила ра-

боты с различными 

Ребёнок учится при помощи 

взрослого проявлять волевые 

усилия для принятия общей цели, 

включения в совместное планиро-

вание, взаимодействия в процессе 

работы, для организации совмест-

ной работы со сверстниками о том 

(разделение обязанностей,  их  вы-

полнение и обсуждение результа-

тов).  

Умеет при помощи взрослого 

действовать в соответствии с эле-

ментарными общепринятыми 

Ребёнок самостоятельно 

обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во вре-

мя работы; фиксирует ко-

нечный результат, стремит-

ся достичь хорошего каче-

ства; возвращается к пре-

рванной работе, доводит ее 

до конца;  

выполняет знакомые прави-

ла поведения в различных 

бытовых ситуациях (см. 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

приобретённые ранее уме-

ния и навыки поведения в 

новых, непривычных усло-

виях. 
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гигиены. материалами и ин-

струментами. 

нормами поведения в детском са-

ду, на улице, в различных бытовых 

ситуациях.  

Учится поддерживать порядок в 

группе и на участке.  

Учитсяпри помощи взрослого 

соблюдать правила дорожного 

движения. 

 

столбец слева). 

 

Ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и сверст-

никам, интересуется 

причинно-

следственными свя-

зями, пытается са-

мостоятельно при-

думывать объясне-

ния явлениям при-

роды и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, экспе-

риментировать. Об-

ладает начальны-

ми знаниями о се-

бе, о природном и 

социальном мире, в 

котором он живет; 

Ребёнок обладает 

начальными знани-

ями о себе, о природ-

ном и социальном 

мире, в котором он 

живёт (в пределах 

своей страны - Рос-

сии); обладает эле-

ментарными пред-

ставлениями из обла-

сти живой природы, 

естествознания, мате-

матики, истории и т. 

п., у ребёнка склады-

ваются предпосылки 

грамотности.  

Обладает представ-

лениями о приёмах 

исследования окру-

Ребёнок учится под руковод-

ством взрослого называть 

предметы окружающего мира (в 

том числе и те, которые можно 

увидеть на экране, в книге или 

вообразить); описывать их су-

щественные характеристики. 

Учится под руководством 

взрослого задавать вопросы и 

отвечать на них, интересуясь 

устройством окружающего мира 

(связями между объектами, яв-

лениями, в том числе и причин-

но-следственными), способами 

решения элементарных матема-

тических задач (определение ко-

личества объектов в пределах 

10, элементарных логических 

закономерностей и т.д.).  

Ребёнок самостоятельно 

задает вопросы об отвле-

ченных вещах; обнаружива-

ет стремление к упорядочи-

ванию фактов и представ-

лений, способен к простому 

рассуждению; проявляет 

интерес к символическим 

языкам (графические схе-

мы, письмо); 

ребёнок склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Способен на основе вооб-

ражения воспринимать и 

использовать элементар-

ные модели для решения 

познавательных задач. 

Ребёнок самостоятельно 

придумывает объяснения 

устройству окружающего 

мира (связям между объек-

тами, явлениями, в том чис-

ле и причинно-

следственными). 

Самостоятельно решает 

новые для него математиче-

ские задачи. 

Самостоятельноиспользует 

умения планировать и про-

водить простейшие иссле-

дования под предложенную 

или самостоятельно по-

ставленную задачу, оцени-

вать результаты. 
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знаком с произве-

дениями детской 

литературы, обла-

дает элементарны-

ми представления-

ми из области жи-

вой природы, есте-

ствознания, матема-

тики, истории и т.п.; 

ребенок способен к 

принятию соб-

ственных решений, 

опираясь на свои 

знания и умения в 

различных видах 

деятельности. 

жающего мира 

(наблюдение, сравне-

ние, формулирование 

элементарных умо-

заключений, коррек-

ция умозаключений 

на основе своего лич-

ногоопыта и этало-

нов, предложенных 

взрослым). 

Учится планировать вместе со 

взрослым и проводить про-

стейшие исследования под пред-

ложенную или самостоятельно 

поставленную задачу, оценивать 

результаты. 

Способенвыбирать себе  

род занятий, обеспечиваю-

щих познавательно-

исследовательскую дея-

тельность  (активно ис-

пользуя игру). 

6-7(8) лет 

Ребёнок овладевает 

основными куль-

турными способа-

ми деятельности, 

проявляет инициа-

тиву и самостоя-

тельность в раз-

ных видах дея-

тельности - игре, 

общении, познава-

тельно-

исследовательской 

деятельности, кон-

Обладает элемен-

тарными представ-

лениями о правилах 

систематизации и 

объяснения своего 

личного опыта (не 

только непосред-

ственного, но и полу-

ченного из книг, 

фильмов, телепере-

дач и т.п.). 

 

Взрослый активно предлагает 

детям использовать деятель-

ностные умения в различных ви-

дах деятельности (см. возраст 5-

6 лет).  

В игре как ведущем виде дея-

тельности под руководством 

взрослого ребёнок  выражает 

индивидуальное предпочтение 
тому или иному виду игровой 

деятельности; совместной кол-

лективной игре. 

Применение  умений.  

Ребёнок владеет и само-

стоятельно использует 

усвоенные вместе со взрос-

лым элементарные навыки 

сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками (в по-

вседневной жизни, в раз-

личных видах детской дея-

тельности).  

В случаях затруднений об-

ращается за помощью к 

Самостоятельно использует 

в новых условиях (перено-

сит) приобретённые умения 

и навыки для осуществлени-

ясотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками, уме-

ет импровизировать. Мо-

жет самостоятельносозда-

вать условия для организа-

ции какой-либо элементар-

ной деятельности в ДОУ и в 

повседневной жизни, (по-

движные игры и упражнения 
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струировании и др.; 

способен выбирать 

себе род занятий, 

участников по сов-

местной деятельно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок учится, находясь в си-

туации взаимодействия выби-

рать наиболее эффективный 

вид общения, межличностный 

или групповой.  

 

взрослому.  

В игре как ведущем виде 

деятельности самостоя-

тельно: использует разные 

формы и виды игр; опреде-

ляя свою и чужую роль, 

подстраивая их под игро-

вую ситуации;  использует 

различные средства и при-

ёмы, активно взаимодей-

ствует с участниками иг-

ры, организовывает игру.  

 

со сверстниками и более 

младшими детьми и т.д.). В 

игре как ведущем виде дея-

тельностиспособен быть 

инициатором игровой дея-

тельности, понятно и от-

чётливо объяснять правила 

игры и роли участников иг-

ры. 

Активно проявляет себя в 

практической деятельности 

с предметно-развивающей 

средой: самостоятельно 

выбираетобъекты для дея-

тельности и виды деятель-

ности. 

Ребенок обладает 

установкой поло-

жительного отно-

шения к миру, к 

разным видам тру-

да, другим людям и 

самому себе, обла-

дает чувством соб-

ственного достоин-

ства; активно взаи-

модействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участ-

вует в совместных 

Элементарные 

представления о 

собственной ценно-

сти и ценности дру-

гого человека, чув-

стве собственного 

достоинства; элемен-

тарных способах 

взаимодействия со 

взрослыми и сверст-

никами (об элемен-

тарном диалоге и 

полилоге), «вежливые 

слова». 

Взрослый поддерживает актив-

ное позитивноевзаимодействие 

ребёнка с миром: проявления 

эмпатии в личном общении, со-

переживание реальным людям и 

вымышленным персонажам; 

осмысленное использовать речи-

как в срежесированных педаго-

гом, так  и реальных коммуни-

кативных ситуациях, связанных 

в т.ч. с проявлением сочувствия, 

поддержки и т.д.  

Ребёнок самостоятельно 

проявляет черты позитив-

ного взаимодействия с ми-

ром: интерес к внутренне-

му миру людей, особенно-

стям их взаимоотношений; 

участвует в общих делах, 

обсуждает события, де-

лится своими мыслями, пе-

реживаниями, мечтами; 

умеет организовывать эле-

ментарные коммуникатив-

ные ситуации, связанные с 

поддержкой окружающих, 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

освоенные ранее способы 

позитивного общения в но-

вых, непривычных условиях 

или новом социуме; 

проявляет уважение к 

старшим; самостоятельно 

находит выход из кон-

фликтной ситуации, прояв-

ляя отзывчивость, терпи-

мость, дружелюбие, взаи-

мопомощь и др. 
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играх. Способен до-

говариваться, учи-

тывать интересы и 

чувства других, со-

переживать неуда-

чам и радоваться 

успехам других, 

адекватно проявля-

ет свои чувства, в 

том числе чувство 

веры в себя, стара-

ется разрешать 

конфликты. 

Представления о ши-

роком спектре про-

фессий и их значе-

нии. 

Культурно-

исторические и гео-

графические особен-

ности родного края,. 

Взаимосвязь приро-

ды и деятельности 

человека 

контролировать свои дей-

ствия и действия партнёра, 

исправлять свои и его 

ошибки; готов к оценкенес-

ложногоречевого поступка 

с точки зрения нравствен-

ных ценностей, норм рече-

вого этикета. 

 

Ребенок обладает 

развитым вообра-

жением, которое 

реализуется в раз-

ных видах деятель-

ности, и прежде 

всего в игре; ребе-

нок владеет раз-

ными формами и 

видами игры, раз-

личает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нор-

мам; 

Элементарные 

представления о ре-

альном и вымыш-

ленном мире (на ос-

нове рассказов, по-

знавательных тек-

стов, фильмов, ска-

зок и т.д.). 

Умеетпри помощи взрослого 

разыгрывать сюжеты из реаль-

ной жизни, дополняя их вымыш-

ленными элементами, свободно 

определяя свою и чужую роль, 

подстраивая их под игровую си-

туацию, использовать в своей 

деятельности разные формы и 

виды игр. 

Учится воплощать переживае-

мые эмоции в творческой дея-

тельности. 

Самостоятельно  воплоща-

ет переживаемые эмоции в 

творческой деятельности; 

комбинирует разнообраз-

ные сюжетные эпизоды в 

новую связную последова-

тельность; использует пред-

ставления о мире (в том 

числе и социальном), при-

меняет развернутое словес-

ное комментирование игры 

через события и простран-

ство (что, где происходит с 

персонажами); частично 

воплощает игровой замысел 

в продукте (словесном - ис-

тория, предметном - маке-

ты, сюжетные композиции в 

Самостоятельно разыгры-

вает сюжеты из реальной 

жизни, творчески дополняя 

и перерабатывая их, сво-

бодно определяя свою и чу-

жую роль, подстраивая их 

под игровую ситуацию.   

Свободно воплощает свои 

замыслы в игре и творческих 

видах деятельности. 
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рисовании. 

 

Ребенок достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, мо-

жет выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речево-

го высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребенка складыва-

ются предпосылки 

грамотности 

Элементарная лек-

сика, связанная с 

представлениями, 

полученными от 

опыта общения ре-

бёнка с окружающим 

миром (не только 

непосредственного, 

но и полученного из 

книг, фильмов, теле-

передач и т.п.) 

Формируются пред-

ставления о речи как 

средстве общения; 

речевом этикете; до-

ступных речевых 

средствах; о звуках и 

их различии (гласные 

и согласные, твёрдые 

и мягкие согласные); 

об элементах звуко-

вого и слогового 

анализа; о способах 

согласования слов в 

словосочетаниях и 

конструирования 

предложений; пред-

ставления об инто-

При активном участии взрос-

лого  у детей развиваются уме-

ния отвечать на вопросы развер-

нутым ответом; излагать соб-

ственные впечатления, просьбы, 

жалобы; договориться, распре-

делить роли; выслушать собе-

седника, не перебивая его. А 

также умения пересказывать 

сказки и истории, составлять 

рассказы по серии картинок; 

связно и грамматически пра-

вильно говорить; выявлять и ис-

правлять намеренные ошибки в 

речи воспитателя и непроиз-

вольные ошибки в речи других 

детей; различать части речи; 

умение образования и употреб-

ления форм слов, согласования 

прилагательных с существитель-

ными в роде, числе и падеже; 

строить фразы с образными ха-

рактеристиками; находить точ-

ные слова и словосочетания, 

правильно строить предложения, 

логически связывать их друг с 

другом, соблюдать нормы звуко- 

и словопроизношения. 

Ребёнок самостоятельно  

владеет и пользуется речью 

как средством общения на 

доступном для него уровне: 

инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно предлагая исход-

ный замысел-цель («Давай-

те так играть... рисовать...»), 

использует простой договор 

(«Я буду..., а вы будете...»), 

легко поддерживает диалог 

в конкретной деятельности; 

может инициировать и под-

держать простой диалог со 

сверстником на отвлечен-

ную тему, практически реа-

лизуя свой речевой потен-

циал, обмениваясь впечат-

лениями и информацией; 

применяя речевой этикет в 

общении.  

 

Ребёнок самостоятельно  

занимается  речетворче-

ством, отражающим комму-

никативные потребности ре-

бёнка: проявление инициа-

тивы в общении, самостоя-

тельный выбор темы для бе-

седы, произвольное включе-

ние в коллективную беседу. 
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нации, темпе речи, 

силе и высоте звука, 

ритме.     

 

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он по-

движен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими. 

Ребёнок владеет 

элементарными 

представлениями об 

устройстве и функ-

ционировании чело-

веческого тела и его 

движениях в различ-

ных ситуациях; о по-

ложении предметов в 

пространстве; о при-

ёмах работы с мате-

риалами при кон-

струировании, экспе-

риментировании и 

других видах дея-

тельности; 

о приёмах работы в 

тетради. 

Ребёнок учитсяпри помощи 

взрослого осуществлять теку-

щий контроль за точностью дви-

гательного действия не только на 

базе зрительных, но и мышечных 

ощущений; анализировать ре-

зультаты и проводить корректи-

ровки; выполнять сложные дви-

жения;  

учитсяболее сложным приёмам 

работы в тетради; с материалами 

при конструировании, экспери-

ментировании и других видах 

деятельности. 

Ребёнок самостоятельно  

умеет использовать в дея-

тельности освоенные приё-

мы и движения (см. столбец 

слева); ориентируется в 

различном темпе при ходь-

бе, беге, поскоках, в раз-

личных танцевальных дви-

жениях. 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

приобретённые ранее спосо-

бы движения в новых, не-

привычных условиях. 

 

Ребенок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и прави-

лам в разных видах 

деятельности, во 

Ребёнок знает пра-

вила  поведенияв 

общественных ме-

стах: в детском саду, 

на улице, в библио-

теке, кинотеатре, по-

ликлинике,  дома; 

Ребёнок учитсяпри помощи 

взрослого проявлять волевые 

усилия для организации элемен-

тарной совместной деятельно-

сти (сдерживать себя, проявлять 

терпение, настойчивость, толе-

рантность); регулировать своё по-

Ребёнок самостоятельно 

обозначает конкретную 

цель, пытается удерживать 

ее во время работы; фикси-

рует конечный результат, 

стремится достичь хороше-

го качества; возвращается к 

Самостоятельно использует 

и преобразует приобретён-

ные ранее умения и навыки 

поведения в новых, непри-

вычных условиях, проявляя 

самоконтроль и производя 



215 
 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками, мо-

жет соблюдать пра-

вила безопасного 

поведения и личной 

гигиены. 

правила личной ги-

гиены; правила под-

держания порядка, в 

том числе в одежде; 

правила работы с 

различными матери-

алами и инструмен-

тами. 

ведение в соответствии с местом и 

ситуацией; соблюдать правила до-

рожного движения. Учитывать в 

деятельности свой прошлый 

опыт (нравственные представ-

ления, оценки, мнения окружа-

ющих). 

 

прерванной работе, доводит 

ее до конца; выполняет зна-

комые правила поведения в 

различных бытовых ситуа-

циях.  

 

самооценку. 

Ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и сверст-

никам, интересуется 

причинно-

следственными свя-

зями, пытается са-

мостоятельно при-

думывать объясне-

ния явлениям при-

роды и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, экспе-

риментировать. Об-

ладает начальны-

ми знаниями о се-

бе, о природном и 

социальном мире, в 

котором он живет; 

знаком с произве-

дениями детской 

Ребёнок обладает 

начальными знани-

ями о себе, о природ-

ном и социальном 

мире, в котором он 

живёт (в пределах 

планеты - Земля); 

обладает элементар-

ными представления-

ми из области живой 

природы, естество-

знания, математики, 

истории и т. п., у ре-

бёнка складываются 

предпосылки грамот-

ности.  

Обладает представ-

лениями об общем 

алгоритме исследова-

ния окружающего 

мира (наблюдение, 

сравнение, формули-

Ребёнок умеет под руковод-

ством взрослого называть 

предметы окружающего мира (в 

том числе и те, которые можно 

увидеть на экране, в книге или 

вообразить); описывать их су-

щественные характеристики. 

Умеет под руководством 

взрослого задавать вопросы и 

отвечать на них, интересуясь 

устройством окружающего мира 

(связями между объектами, яв-

лениями, в том числе и причин-

но-следственными), способами 

решения элементарных матема-

тических задач (определение ко-

личества объектов в пределах 

10, элементарных логических 

закономерностей и т.д.).  

Умеет планировать вместе со 

взрослым и проводить про-

Ребёнок самостоятельно 

участвует в диалоге и эле-

ментарном полилоге, нося-

щем познавательный харак-

тер: ребёнок проявляет лю-

бознательность, задаёт во-

просы уточняющего харак-

тера взрослым и сверстни-

кам, интересуется причин-

но-следственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и по-

ступкам людей; склонен 

наблюдать, эксперименти-

ровать. 

Способен на основе вооб-

ражения воспринимать и 

использовать элементар-

ные модели для решения 

познавательных задач. 

Ребёнок самостоятельно 

придумывает объяснения 

устройству окружающего 

мира (связям между объек-

тами, явлениями, в том чис-

ле и причинно-

следственными). 

Самостоятельно решает 

новые для него математиче-

ские задачи. 

Самостоятельноиспользует 

умения планировать и про-

водить простейшие иссле-

дования под предложенную 

или самостоятельно по-

ставленную задачу, оцени-

вать результаты. 
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литературы, обла-

дает элементарны-

ми представления-

ми из области жи-

вой природы, есте-

ствознания, матема-

тики, истории и т.п.; 

ребенок способен к 

принятию соб-

ственных решений, 

опираясь на свои 

знания и умения в 

различных видах 

деятельности. 

рование элементар-

ных умозаключений, 

коррекция умозаклю-

чений на основе своего 

личногоопыта и эта-

лонов, предложенных 

взрослым). 

стейшие исследования под пред-

ложенную или самостоятельно 

поставленную задачу, оценивать 

результаты. 

Способенвыбирать себе  

род занятий, обеспечиваю-

щих познавательно-

исследовательскую дея-

тельность  (активно ис-

пользуя игру). 
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Приложение №2 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формиро-

вание игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморе-

гуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, уме-

ния взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать кон-

фликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрос-

лого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспита-

телем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным 

играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенству-

ются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре 

путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает кон-

церт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревен-

ский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и 

неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материа-

лом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 
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предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной вели-

чины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической 

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

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соот-

носить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические  игры на развитие внимания и памяти («Чего 

не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); так-

тильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теп-

лый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики  руки 

(игрушки с пуговицами,  крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр 

на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (по-

тешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посред-

ством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками не-

сколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кор-

мить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных иг-

рах с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества иг-

рушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непро-

должительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной дея-

тельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых разви-

ваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие лов-

кость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой ви-

дов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализован-

ной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить 
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за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, со-

зданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить со-

провождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, во-

ротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обу-

страивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы 

по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), со-

бирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в опреде-

ленной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 ча-

стей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и 

обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подво-

дить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершен-

ствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной кон-

структивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 

2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в 

двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями до-

стигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 
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социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной де-

ятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; 

ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вари-

антов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать ин-

терес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных иг-

ровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, 

следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощу-

щений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зри-

тельные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым ли-

тературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 

для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, всту-

пать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предостав-

ляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей 

в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пла-

стилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрос-

лых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направлен-

ные на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, состав-

лять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
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Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Опре-

дели на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые за-

мыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе зна-

ний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведе-

ний и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавли-

вать необходимые условия, договариваться о последовательности совмест-

ных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: дого-

вариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно раз-

решать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с дей-

ствиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоот-

ношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игро-

вых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (уча-

стие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей 

или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыраже-

ния; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно орга-

низовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с  элементами 

соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрали-

зованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 



222 
 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все бо-

лее перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ре-

бенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, про-

цесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, де-

тали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенци-

ал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возмож-

ность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объеди-

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

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

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.). 

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

нально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творче-

скую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дис-

циплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех 

видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя раз-

личные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, кон-

структоры, строительный материал. 
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Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоя-

тельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для 

игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфиль-

мах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно разверты-

вать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверст-

ников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и об-

суждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопо-

мощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; 

умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо 

решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной дея-

тельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры 

с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения ориен-

тироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в орга-

низации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотво-

рение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации 

для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в переда-

че образа; артистические навыки. Учить использовать средства выразитель-

ности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализован-

ной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баноч-

ный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами теат-

ральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декора-

ции и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение орга-

низовывать игры, исполнять роль ведущего. 
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Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятель-

но решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумел-

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подго-

товки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 
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Приложение №3 

Комплексно-тематическое планирование 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 Педагогические задачи Варианты итоговых меро-

приятий 

Детский сад 

(4-я неделя авгу-

ста – 1-я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского са-

да. Познакомить с детским садом как бли-

жайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: лич-

ный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). По-

знакомить с детьми, воспитателем. Способ-

ствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, вос-

питателю, детям. 

 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о сборе уро-

жая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Расширять знания о домашних жи-

вотных и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского твор-

чества, Сбор осенних ли-

стьев и создание 

коллектив ной работы-

плаката с самыми краси-

выми из собранных 

 

Я    в мире чело-

век 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Дать представление о себе как чело веке; об 

основных частях тела чело века,   их назначе-

нии. Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени  и отчеству. Формиро-

вать первичное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо;   начальные   

представления   о здоровом образе жизни. 

Совместное с родителями 

чаепитие. Создание кол-

лективного плаката с фо-

тографиями детей. 

Игра «Кто у нас хоро-

ший?" 

Мой дом 

(3-я неделя ок-

тября – 2-я неде-

ля ноября) 

Знакомить детей с родным городом (посел-

ком): его названием, объекта ми (улица, дом, 

магазин, поликлиника);    с    транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

Тематическое развлечение 

«Мои любимые игрушки». 

Выставка 

детского творчества. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя но-

ября – 4-я неде-

ля декабря) 

Организовывать      все      виды детской дея-

тельности       (игровой, коммуникативной, 

трудовой,    познавательно исследователь-

ской, продуктивной,     музыкально художе-

ственной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 



226 
 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения  в природе, одежде 

людей,  на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Зна-

комить с некоторыми особенностями поведе-

ния лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». Вы-

ставка детского творче-

ства. 

Мамин день 

(1-я неделя фев-

раля – 1-я неделя 

марта) 

Организовывать      все      виды детской дея-

тельности       (игровой, коммуникативной, 

трудовой,    познавательно исследователь-

ской, продуктивной,     музыкально художе-

ственной, чтения)   вокруг  темы   семьи,   

любви   к маме, бабушке. 

Мамин праздник, 

Народная иг-

рушка 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Знакомить   с   народным   творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, по-

тешки и др.). Использовать фольклор при ор-

ганизации всех видов детской деятельности. 

Игры забавы. Праздник 

народной игрушки. 

Весна 

(1-я–4-я недели 

апреля) 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей,  на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Зна-

комить с некоторыми особенностями поведе-

ния лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». Вы-

ставка детского творче-

ства. 

Лето 

(1-я–4-я недели 

мая) 

Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей,  на участке детского  сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах,    ягодах.    Знакомить    с 

некоторыми особенностями поведения лес-

ных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жар-

ких стран 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа) 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых меро-

приятий 



227 
 

До 

свидания, лето, 

здравствуй, дет-

ский сад! 

(4-я неделя авгу-

ста — 1-я неделя 

сентября) 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с дет-

ским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (вое питатель, помощник вос-

питателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения 

со сверстниками. Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр (если дети уже знакомы, 

помочь вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Развлечение    для детей, 

организованное сотрудни-

ками детского   сада с 

участи ем родителей. Дети 

в подготовке не участву-

ют, но принимают актив-

ное участие в развлечении 

(в подвижных играх, вик-

торинах). 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени (се-

зонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, яго-

дах, грибах, Знакомить с сельскохозяйствен-

ными профессиями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе.  

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенно-

стями поведения лесных зверей и птиц осе-

нью. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

На прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. Развивать умение 

замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лес-

ных зверей и птиц осенью.  

Побуждать рисовать, лепить, выполнять ап-

пликацию на осенние темы. 

Праздник «Осень". Вы-

ставка детского творче-

ства. 

Я и моя семья 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать элемен-

тарные навыки ухода за своим лицом и те-

лом. Развивать представления о своем внеш-

нем облике. Развивать гендерные представ-

ления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в пер-

вом лице. Обогащать представления о своей 

семье.   

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 
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Мой дом, мой 

город 

(3-я неделя ок-

тября –  2-я не-

деля ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами, 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными достопримечательно-

стями.  

Знакомить с видами транспорта, в том числе 

с городским, с правилами поведения в горо-

де, с элементарными правилами дорожного 

движения. Знакомить с «городскими» про-

фессиями (милиционер, продавец, парикма-

хер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного дви-

жения. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя но-

ября — 4-я не-

деля декабря) 

Организовывать все виды детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продук-

тивной, музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно образова-

тельной, так и в самостоятельной деятельно-

сти детей 

Новогодний утренник. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить 

с зимними видами спорта, Формировать 

представления о безопасном поведении зи-

мой, Формировать исследовательский и по-

знавательный интерес в ходе эксперименти-

рования с водой и льдом. Воспитывать бе-

режное отношение к природе, умение заме-

чать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изме-

нениях в природе (изменения в погоде, рас-

тения зимой, поведение зверей и птиц). Фор-

мировать первичные представления о местах, 

где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впе-

чатления в разных непосредственно образо-

вательных и самостоятельных видах деятель-

ности детей в соответствии с их индивиду-

альными и возрастными особенностями 

Праздник «Зима» Выстав-

ка детского творчества. 

День 

Защитника Оте-

чества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. Вос-

питывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспи-

тывать в мальчиках стремления быть силь-

ными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отече-

ства. 

8 марта 

(4-я неделя фев-

раля – 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продук-

тивной, музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник «8 Марта» Вы-

ставка детского творче-

ства. 
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Знакомств  

с народно куль-

турой и 

традициям и 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народ ной иг-

рушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского твор-

чества. 

Весна 

(1-я–4-я недели 

апреля) 

Расширять представления о весне. Воспиты-

вать бережное отношения к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. Расши-

рять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, пове-

дение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших свя-

зях в природе (потеплело – появилась травка 

и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о 

весне в разных видах художественной дея-

тельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского твор-

чества. 

Лето 

(1-я–4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете, о се-

зонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формиро-

вать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой 

и песком. Воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня – 3-я неделя августа) 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых меро-

приятий 

День знаний 

(4-я неделя авгу-

ста – 1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотива-

цию, интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с дет-

ским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения:       покрашен за-

бор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник вос-

питателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.) 

Праздник "День знаний», 

организованный сотруд-

никами детского сада с 

участием родителей. Дети 

праздник не готовят, но 

активно участвуют в кон-

курсах, викторинах; 

демонстрируют свои спо-

собности. 
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Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профес-

сии лесника. Расширять знания об овощах и 

фруктах (местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного пове-

дения на природе. Воспитывать бережное от-

ношение к природе. Формировать элементар-

ные экологические представления 

Праздник «Осень». Вы-

ставка детского творче-

ства. 

Я в мире Чело-

век 

(1-я–3-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здо-

ровом образе жизни. Расширять представле-

ния детей о своей семье. Формировать перво-

начальные представления о родственных от-

ношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. 

д.). Закреплять знание детьми своего имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Знако-

мить детей с профессиями родителей. Воспи-

тывать уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как мож-

но чаще убеждаться в том, что он хороший, 

что его любит). Развивать представления де-

тей о своем внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формирование уважительно-

го, заботливого отношения к пожилым род-

ственницам. 

Открытый день здоровья. 

Мой город, моя 

страна 

(4-я неделя ок-

тября – 2-я неде-

ля ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. Воспи-

тывать любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о пра-

вилах поведения в городе, элементарных пра-

вилах дорожного движения. Расширять пред-

ставления о профессиях. Познакомить с не-

которыми выдающимися людьми, просла-

вившими Россию, 

Спортивный праздник. 

 

Новогодний 

праздник 
(3-я неделя но-

ября – 4-я неде-

ля декабря) 

Организовывать все виды детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продук-

тивной, музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Праздник   "Новый год», 

Выставка 

детского творчества. 
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Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме.          

Развивать умение устанавливать    простей-

шие связи между явлениями живой и нежи-

вой природы.  Развивать  умение вести сезон-

ные    наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, Знакомить с зимними         видами 

спорта. Формировать     представления о без-

опасном поведении людей зимой. Формиро-

вать исследовательский и познавательный   

интерес   в ходе экспериментирования   с   

водой и льдом.     Закреплять     знания о 

свойствах снега и льда. Расширять представ-

ления о местах, где всегда зима,    о    живот-

ных    Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка 

детского  

творчества. 

День 

защитника Оте-

чества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными" профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк,    погранич-

ник);    с военной техникой   (танк,   самолет, 

военный крейсер);     с     флагом России, 

Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять 

тендерное воспитание (формировать       у 

мальчиков стремление       быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспи-

тывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины).    Приобщать    

к русской истории     через     знакомство с 

былинами о богатырях. 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отече-

ства. Выставка 

детского творчества. 

8 марта 

(4-я неделя фев-

раля –1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продук-

тивной, музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи,   любви   к   маме, бабуш-

ке. Воспитывать         уважение к воспитате-

лям. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков         

маме, бабушке, воспитателям 

Праздник      

"8 Марта", 

 Выставка 

 детского  

творчества. 

Знакомство с 

народной куль-

турой  

и традициями 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Расширять      представления о народной     

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.).3накомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить    с    устным народ-

ным творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка 

детского  

творчества. 
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Весна 

(1-я–3-я недели 

апреля) 

Расширять представления детей о весне. Раз-

вивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения, Рас-

ширять представления о правилах безопасно-

го поведения на природе. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления 

о работах, проводимых весной в саду и ого-

роде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». Вы-

ставка 

детского  

творчества. 

День Победы 

(4-я неделя ап-

реля –1-я неделя 

мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном 

Дню Победы. Воспитывать уважение к вете-

ранам войны. 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. Выставка 

детского творчества. 

Лето 

(2-я–4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете. Раз-

вивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. Зна-

комить с летними видами спорта. Формиро-

вать представления о безопасном поведении в 

лесу. 

Праздник «Лето», Спор-

тивный праздник.  

Выставка 

детского  

творчества. 

В   летний   период   детский   сад   работает в каникулярном 

режиме(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых меро-

приятий 

День знаний 

 

Развивать у детей познавательную мотива-

цию, интерес кшколе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с дет-

ским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения; покрашен забор, 

появились новые столы), расширять пред-

ставления о профессиях  сотрудников детско-

го сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник -День знаний». 

Осень 

(1-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продол-

жать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

Праздник 

«Осень» 

Выставка 
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безопасного поведения в природе. Формиро-

вать обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

детского творчества 

Явырасту здоро-

вым 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здо-

ровом образе жизни. Воспитывать стремле-

ние вести здоровый образ жизни. Формиро-

вать положительную самооценку. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. Расширять 

знания детей о самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

Открытый день здоровья. 

День 

народного един-

ства 

(3-я неделя ок-

тября — 2-я не-

деля ноября) 

Расширять представления детей о род ной 

стране, о государственных праздниках; вы-

звать интерес к истории своей страны; воспи-

тывать чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказы-

вать о людях, прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; Москва 

— главный город, столица нашей Родины. 

Праздник «День 

народного единства». Вы-

ставка 

детского творчества. 

Новый год 

(3-я неделя но-

ября – 4-я неде-

ля декабря) 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его про-

ведении. Воспитывать чувство удовлетворе-

ния от участия в коллективной предпразд-

ничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное   от-

ношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать вего подготовке. Поощ-

рять стремление поздравить близких с празд-

ником, преподнести подарки, сделанные сво-

ими руками. Познакомить с традициями 

празднования Нового года в различных стра-

нах. 

Праздник «Новый год»  

Выставка 

детского творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как: 

временем года, с зимними вида ми спорта. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через эксперимен-

тирование с водой и льдом. Расширять и обо-

гащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном пове-

дении зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. Вы-

ставка 

детского творчества. 

День 

защитника Оте-

Продолжать расширять представления детей 

о Российской армии. Рассказывать о трудной, 

Праздник «23 февраля — 

день защитника Отече-
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чества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как вгоды войн храбро сражались и за-

щищали нашу страну от врагов прадеды, де-

ды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными рода-

ми войск (пехота, морские, воздушные, тан-

ковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, сме-

лыми, стать за щитниками Родины; воспиты-

вать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

ства» Выставка 

детского творчества. 

Международный 

женский день  

(4-я неделя фев-

раля – 1-я неделя 

марта) 

       Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, тру-

довой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспита-

телям. Расширять гендерные представления, 

воспитывать вмальчиках представление о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. При-

влекать детей кизготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать береж-

ное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких доб-

рыми делами. 

Праздник »8 Марта». Вы-

ставка 

детского творчества. 

Народная куль-

тура и традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с на родным деко-

ративно прикладным искусством (Городец, 

Хохлома, Палех, Гжель), Расширять пред-

ставления о народных игрушках (матрешки 

— городецкая, богородская; бирюльки). Зна-

комить с национальным декоративно-

прикладным  искусством. Рассказать о рус-

ской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского творчества. 

Весна 

(1-я–2-я недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные представ-

ления о весне как времени года, приспособ-

ленности растений и животных к изменениям 

в. природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда; о весенних изме-

нениях в природе (тает снег, разливаются ре-

ки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в те-

ни). 

Праздник 

«Весна красна».  

День Земли — 22 апреля. 

Выставка 

детского творчества. 

День Победы 

(3-я неделя ап-

реля – 1-я неделя 

Воспитывать детей в духе патриотизма, люб-

ви к Родине. Расширять знания огероях Ве-

ликой Отечественной войны, о победе нашей 

Праздник «День Победы". 

Выставка 

детского творчества. 



235 
 

мая) страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям      Великой Отечественной войны. 

Лето 

(2-я–4-я недели 

мая) 

Формировать у детей обобщенные представ-

ления о лете как времени года; признаках ле-

та. Расширять и обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «рас-

цветает», созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник «Лето» 

День защиты окружаю-

щей среды — 5 июня. Вы-

ставка 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7/8 лет) 

 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых меро-

приятий 

День знаний 

(4-я неделя авгу-

ста – 1-я неделя 

сентября) 

 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания детей о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и че-

му учит в школе, о школьных принадлежно-

стях и т. д. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и «про-

фессии» ученика, положительное отношение 

к этим видам деятельности. 

Праздник «День знаний». 

 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продол-

жать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять 

знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное отно-

шение к природе. 

Расширять представления об отображении 

осени в произведениях искусства (поэтиче-

ского, изобразительного, музыкального). 

Расширять представления о творческих про-

фессиях. 

Праздник «Осень». Вы-

ставка детского творче-

ства. 

Мой   город, моя 

страна, моя пла-

нета 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с достопримеча-

тельностями региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гор-

дость за достижения своей страны. Рассказы-

вать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран. Объяс-

нять, как важно жить в мире со всеми наро-

дами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Выставка детского твор-

чества. 
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День 

народного един-

ства 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Расширять представления детей о род ной 

стране, о государственных праздниках. Дать 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Ро-

дине — России, Поддерживать интерес детей 

к событиям, происходящим е стране, воспи-

тывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. 

Расширять представления о Москве — глав-

ном городе, столице России. Рассказать детям 

о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Праздник День народного 

единства. Выставка дет-

ского творчества. 

Новый год 

(3-я неделя но-

ября – 4-я неде-

ля декабря) 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его про-

ведении. Воспитывать чувство удовлетворе-

ния от участия в коллективной предпразд-

ничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать эмоциональ-

но положительное отношение к предстояще-

му празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. Вызвать стремление поздра-

вить близких с праздником, преподнести по-

дарки, сделанные своими руками. Продол-

жать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. Вы-

ставка детского творче-

ства 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зим ними 

видами спорта. Расширять и обогащать зна-

ния об особенностях зимней природы (холо-

да, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через эксперимен-

тирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Дать представление об особен-

ностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли 

Праздник «Зима».  

Зимняя олимпиада. Вы-

ставка детского творче-

ства. 



237 
 

День 

защитника Оте-

чества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Продолжать расширять представления детей 

о Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и за-

щищали нашу страну от врагов прадеды, де-

ды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), бое-

вой техникой. Расширять гендерные пред-

ставления, формировать у мальчиков стрем-

ление быть сильными, смелыми, стать за-

щитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважения к мальчикам как будущим защит-

никам Родины. 

Праздник 23 февраля — 

День защитника Отече-

ства.  

Выставка детского твор-

чества. 

Международный 

женский день 

(4-я неделя фев-

раля – 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продук-

тивной, музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Рас-

ширять гендерные представления, воспиты-

вать у мальчиков представление о том, что 

мужчины должны внимательно и уважитель-

но относиться к женщинам. Привлекать детей 

к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чут-

кое отношение к самым близким людям, по-

требность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. Вы-

ставка детского творче-

ства. 

Народная куль-

тура и традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. 

Расширять представления об искусстве, тра-

дициях и обычаях народов России. Продол-

жать знакомить детей с народными песнями, 

плясками. Расширять представления о разно-

образии народного искусства, художествен-

ных промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). Вос-

питывать интерес к искусству родного края; 

прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского твор-

чества. 

Весна 

(1-я–2-я недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные представ-

ления о весне, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явле-

ниями живой и неживой природы и сезонны-

ми видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Праздник «Весна-красна». 

День Земли — 22 апреля. 

Выставка детского твор-

чества. 
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День Победы 

(3-я неделя ап-

реля – 1-я неделя 

мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, люб-

ви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отече-

ственной войны, о победе нашей страны в 

войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских     наградах     дедушек, бабушек, 

родителей. Показать преемственность поко-

лений защитников Родины: от древних бога-

тырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

Праздник День Победы. 

Выставка детского твор-

чества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовывать все виды детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продук-

тивной, музыкально художественной, чтения) 

на тему прощания с детским садом и поступ-

ления в школу. 

Формировать эмоционально положи тельное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-

й класс. 

Праздник «До свидания, 

детский сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(2-я–4-я недели мая) 
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Приложение №4 

Примерные списки литературы для чтения детям 

Первая младшая группа (от 1 до 3 лет) 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных де-

тям второго года 

жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на 

Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кич-

ки...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за 

гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; 

«Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Бу-

латова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., 

обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр, К. Чуковского; «Ой ты 

заюшка-пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не лай...», пер. 

с молд. И. Токмаковой;  «Заговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», 

пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б, Заходера. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка»,  «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

"Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. 

Лагздынь, «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошков-

ская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка 

шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гу-

ляет... » (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец... » (из 

стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-

ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, в  Сельская песня»; Г. 

Сапгир. «Кошка»; К.Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши 

конь...»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. Биан-

ки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаро-

вой. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!», 

пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Дру-

зья».. ! из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. При-

ходько. 

                    Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попля-

ши...», «Ночь пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», 

«Тили-бом! Тили-бом!...»; «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележ-

ке...», «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. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Сне-

гурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булато-

ва; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; 

«Теремок», обр. Е. Чарина. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» 

англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 

лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два 

жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые ко-

зы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Моги-

левской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-

молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Лес-

ной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронко-

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

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

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют 

ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступи-

ла...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка при-

мчалась... » (из новогреческих песен); А, Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч!..», « Свет наш, солнышко!.», «Месяц, ме-

сяц...» (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 воро-

бей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышон-

ке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-

цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», « Айболит», «Чудо-дерево», «Черепа-

ха»; С. Гродецкий, «Кто это?»; В.Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; 

Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хо-

рошо и что такое плохо?», « Что ни страница — то слон, то львица»; К. Баль-

монт, «Комарики-макарики»; П. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Де-
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вочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; 

И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», -Слоны», 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. -Умная птичка»; 

Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги «Про цып-

ленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые глаза, корот-

кий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег 

идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица 

свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж,..», «Пришла вес-

на...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. 

Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспи-

танном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; 

А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронь-

ко. -Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и се-

рая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. 

Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. Ка-

пугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. Спендиаро-

вой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», ~ер. с болг. 

И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; 

Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцо-

вой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», 

пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; Б. Пот-

тер. « Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», 

«В ле-^», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. 

. чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. 

Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не толь-

ко в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Примерный список для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», 

«Мыши водят хоровод.,.» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. 

Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. 

«Где мой пальчик?». 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»-; «Зайчишка-трусишка...»: 

«Дон! Дон! Дон!», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..». «Си-

дит, сидит зайка..>, «Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...», «Ба-

рашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко-ведрышко...», «Иди, 

весна, иди, красна...». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. 

Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой;«Лисичка-сестричка и волк», обр. 

М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. 

Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бо-

бовое зернышко», обр. О, КаФпицы. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-

чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, 

Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из 

сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья 

Гримм. "Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья 

по ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Пер-

вый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжия. «Улицей гуляет...» (из лихотво-

рения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. 

Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); 

И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на све-:-», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, 

весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — до-

ма!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень грашная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, со-

бачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показа-

тельный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воин-

ственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «За-

тейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»); Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Вол-

шебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человеч-
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ках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Носов. 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — 

Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка 

день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег 

овец...», «Хотела галка пить...». 

произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Ту-

вим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пе-

ресказ с польск. Б. Заходера; Ф. 

Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежни-

ки» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (гла-

вы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-

на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, 

который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии 

и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. 

Для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. 

песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч... » (из «Сказки о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, 

что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. 

Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); 

Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купи-

те лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Никоденька-гусачок...»; «Уж я 

колышки тешу...»; «Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»: 

«По дубочку постучишь, прилетает синий чиж...»; «Ранним-рано поутру...»: 

«Грачи-киричи...»;«Уж ты, пташечка, ты залетная...»; «Ласточка- ласточ-

ка...»: «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный» обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-

хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 
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Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка». 

«Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пу-

ти!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за 

дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про 

зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и 

В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых во-

лоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эр-

бена). 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дыша-

ло...» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Тол-

стой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева. «У кроват-

ки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. 

«Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; С. Черный. 

«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М.Яснов. «Мирная считалка». 

С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. 

«Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточ-

ка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Алмазов. «Гор-

бушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; 

В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. 

«Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); 

Б.Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче л о 

прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. 

«Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. 

С.Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. 

Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с 

финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, 

стихи з пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, 

опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 
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Для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя 

гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер, с 

молд, Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. 

«Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья 

дуб зеленый... » (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя де-

ревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты 

скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, со-

бакой и тигром», инд. пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», 

молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, Сне-

гирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантеле-

ев. «Буква „ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пира-

тов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с грубой»; Р. Сеф. 

«Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,..»; Д. 

Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р Сефа;Б. Заходер. «Приятная 

встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Поч-

та». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» 

(главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. 

Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), 

пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире дра-

коне», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. 

Сапгир. «Небылицы в лицах», «Каклягушку продавали»; Л. Петрушевская. 

«Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

                        Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима при-

шла ..»; «Идет матушка весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю 

падет...». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масля-

ной неделе...»; «Тин-тин-ка ..»; «Масленица, Масленица!». 
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Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пи-

рог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил - 

вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» 

(запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. 

И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не клюй в ко-

лодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли 

по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Чтоя видел», «Трое гуляк», пер. с 

франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г. 

Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. 

М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберов-

ского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на 

свете», пер. с япон. В. Марковой. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. 

Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г 

Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! 

Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка,»; П. Со-

ловьева. «Денъиночь»;Н. Рубцов. «Про зайца»; Э.Успенский. «Страшная ис-

тория», «Память». А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 

В.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; 

К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Те-

лешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Руса-

чок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. 

Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А, Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. 

Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; 

И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. 

Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из 

Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один старикашка с косо-

го...»), пер. с англ. Г. Кружкова.. 

Литературные сказки. Х.-К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий уте-

нок» пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. 

Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соло-

вьевой; С.Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

 

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей) 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с 

укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-

очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц моло-

дой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, 

скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало... » (из «Евгения Оне-

гина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Под-

снежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с 

нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); 

Л.Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкиндом» (отрывки). 

 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника сказок А. Афанасьева; 

«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На 

лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, кра-

сой природы... » (из поэмы «Пытаны»); А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); С. 

Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; 

Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. 

«Веселый старичок», «ИванТоропышкин»;М. Валек. «Мудрецы», пер. со 

словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил 

мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на 

столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); 

Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; 

М. Эме. «Краски», пер. с фран. И. Кузнецовой. 
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Приложение №5 

Примерный музыкальный репертуар 

      Первая младшая группа (от 1 до 3 лет) 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша 

погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, 

обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. 

О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», 

«Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее 

утро», муз. П.Чайковского; «Весною», «Осенью»,муз. С. Майкапара; «Цвети-

ки», муз. 

B. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «'Из-под 

дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, обр. 

C. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Гран-

товской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступле-

ние), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. 

мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», 

белорус, нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», 

«Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. А. Ануфриевой; 

«Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Ти-

личеевой. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. 

М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз, Е. Тили-

чеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», 

рус. нар. мелодия, обр. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булато-

ва; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. 

Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Алексан-

дрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Чер-

ницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. 

Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшан-

цевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; »*Бубен», рус. 

нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», ЛПогремушка, попляши», 

«Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы 

умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н, Френкель; «Гопачок», укр. 

нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. 

Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре 
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«Кошка и котята»), муз. В.Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, 

нар. мелодия, обр. C. Полонского; «Пляска с. платочком», муз. Е. Тиличее-

вой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птич-

ки» (вступление), муз.Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. 

Г. Гриневича, сл.С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. плясовая мело-

дия, обр.Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», 

нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховин-

ца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

                Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Слушание 

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. 

Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М, Журбина; 

«Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. 

Т. Мираджи. «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Рез-

вушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елоч-

ка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурби-

ной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежни-

ки», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Ти-

личеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. 

Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайков-

ского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофье-

ва; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. 

плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные 

песни. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус, нар. колы-

бельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Ти-

личеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. 

Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасе-

вой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. 

Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. 

Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки» рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. 

песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. 

Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зи-

ма», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», 

муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 

Марта», муз. Е Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», чуз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зи-

ма прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатен-

ко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто 
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мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Пре-

ображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музы-

кант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек 

идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колы-

бельную», «Ахтыкотенька-коток», рус.нар.колыбельная; «Закличка солнца», 

сл. .;р., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лаза-

рева, .:. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мело-

дии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; 

Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; 

«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. 

Т. Ломовой; «Топатушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. 

Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); 

бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», «уз. Л. 

Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович -

Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; -Птички», муз. Л. 

Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», 

муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко идождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Жмурки : Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Алек-

сандрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличее-

вой; «Игра луклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. 

Н. Метлова; Лгра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. 

А. Лядова; Лрогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными 

флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с вос-

питателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатен-

ко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска : листоч-

ками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой, «Танец около елки», муз. Р. Ра-

вина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По 

улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под 

укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Алексан-

дровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; 

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты дудочка-дуда», муз. М. Кра-

сева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», 

муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Ар-

хангельская мелодия». 
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Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», 

муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», 

рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение 

всех танцев, выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые 

ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», 

рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики?, «Веселые мат-

решки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха, «Громко —тихо», «Узнай 

свой инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

слой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 

Народные мелодии. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах 

ты. береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, 

сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас-

муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. 

Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», П. 

Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик 

лел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», нар, 

мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня . обраб. 

Г. Лобачева, сл. О..Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» 

(из «Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М.Глинки; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. Шума-

на; а также любимые произведения детей, которые они слушали в течение 

года. пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. 

М.Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Ко-

лыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тили-

чеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; 

«Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! 

Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите»; «Где был Иванушка», рус. нар. 

песня; «Гуси», рус, нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. 

народные. 
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Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. 

Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», 

рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Вит-

лина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. 

В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высогской; «Зима прошла», 

муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. Л.Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. 

Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; «Дождик», муз. М. Кра-

сева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз.М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; 

«Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл.М. Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, 

сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. 

В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Ес-

ли добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День 

рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под 

«Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. 

М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб, Л. 

Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» 

под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. 

Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. 

В.Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз.Т. 

Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» пол-

муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осен-

них листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», 

муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, ко-

шечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломо-

вой; «Подснежники» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; 

«Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах 

ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», 

муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска ларами», латыш, нар. мелодия; «По улице 

мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Наза-

рова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Та-

нец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. ме-

лодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с 

султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хоро-
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ший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные; «Покажи ладошку», латыш, 

нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. 

нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуд а», муз. Ю. Слонова, сл. 

народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», зет. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогод-

ние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; 

«Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы Рогнеда (отрывок); «Танец зай-

чат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из 

«Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а 

также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поворята», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиден-

ко. 

 

Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флото-

ва; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; 

«Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского из балета «Спящая 

красавица»; «Жмурки», муз. Ф. Флотова. «Веселые мячики», муз. М. Сатули-

на; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз, М. Магиденко; 

«Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. 

нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. 

Сидельникова; игры, выученные в течение года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б, Можжевелова, сл. Я, 

Пассовой; «Кукла», муз, Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и 

дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. 

Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Куклов-

ской; « Рыбка», муз, М. Красева. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метло-

ва; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р Бо-

рисовой, 

Песенное творчество 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка»; «Марш», муз. Н. Бого-

словского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Бар-

то; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Куроч-

ка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. 

песня. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята». 

«Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, 

обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорож-

ке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петруш-

ка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 
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Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто 

как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай 

свой инструмент», «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», 

«Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Сорока-сорока», рус.нар. прибаутка, обр. Т. Попатенкос «Кап-

кап-кап...», румын, нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар прибаут-

ка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 

                   Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», 

муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» 

из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. 

Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. 

Чайковского). «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; «Ма-

мин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мо-

роз», чуз. Н. Елисеева, сл. 3. Александровой. «Утренняя молитва», «В церк-

ви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска 

птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; Финал концерта для 

фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. «Тревожная минута» 

(из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из 

сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома 

для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть 

(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; 

«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. 

песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; 

«Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парха-ладзе, сл. 

М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина. 

«Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабана, муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 



255 
 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», 

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданско-

го, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусеняга», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; 

«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, 

сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского, «Птичий дом», 

муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 

Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-

дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; 

потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. 

Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», 

муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой: 

«Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мело-

дию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», 

рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения 

с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсе-

ка; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. 

Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», 

нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; 

«Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Пар-

ный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. 

мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотаре-

ва; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляс-

ка», рус. нар. мелодия, обр, С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мело-

дия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. 

Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; 

«Пляска Петрушек», хорват, нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизель-

ваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р Глиэра; «Танец гномов», муз. 

Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цир-

ковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; 

«Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 
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Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М, Ивен-

сен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хоро-

водная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам 

приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Хоровод цветов», 

муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я 

по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Ага-ронникова; 

«Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле 

моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В, Агафонникова. 

 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; 

«Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи 

игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчи-

ки на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. мелодия, 

обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; лот и мыши», 

муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; береги обруч», муз. 

В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», 

рус.нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как 

на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. 

нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ёжик», 

муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», 

муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народ-

ные. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», 

«Где мои детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полос-

ки», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие ко-

локольчики». Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Бурагино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 

«Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», 

рус. нар. мелодия, обр. В, Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. 

мелодия, обр, М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Кореева; 

«Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс 

кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии 
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в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я 

по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Дон-дон», рус. нар. песня, обр, Р, Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», 

рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. 

Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточ-

ная песня, обр. В. Агафонникова. 

 

Планируемые промежуточные результаты: 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произ-

носить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровож-

дении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, 

не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой груп-

пе детей. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Ко-

лыбельная», муз. В. Моцарт; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая 

кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александро-

ва, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из 

цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. 

Чайковского); произведения из альбома «Бусинки*- А. Гречанинова; «Море», 

«Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. 

С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», 

«Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька». «Танец», 

муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского: «Зима» из 

цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из 

музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; 

«Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Му-
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соргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старин-

ный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена 

года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха. «На гармонике» 

из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских 

альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Ме-

нуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара: «Ромашковая Русь», 

«Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» я «Наша хохлома», муз. 

Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. 

Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропей-

ских композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. 

нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тили-

чеевой, сл. М, Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, 

куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», 

эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба». «Конь», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличевой, сл. М. 

Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; 

«Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. ме-

лодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз.В, Карасевой; 

«Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам 

в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Ки-

кто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя пе-

сенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Е, Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петро-

вой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хоро-

шая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. 

М. Иорданского, сл. И. Чериицкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, 

сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Но-

вогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугарино-

ва;«Новогодняя хороводная», муз. С.Шнайдера; «Песенка про бабушку», 

«Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. 3. Левиной, сл. Л. 

Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на 

опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», 

рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А. Долу-

ханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. 

Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. «Летние цветы», муз. Е. Тиличее-

вой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про 

козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о 
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Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-

Компанейца. 

Песенное творчество 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. 

Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломо-

вой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. 

Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным 

шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тили-

чевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и 

мальчики , муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», 

муз. К. Гуритта). «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый 

наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. 

Иванникова; 

«Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»; 

«Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать 

платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. 

нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакал-

ки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» 

(«Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); 

«Обидели», муз. М, Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева. Пока-

зывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-

своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. 

Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. 

Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с ко-

лосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Кру-

говой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); 

«Парный танец», латыш, нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотаре-

ва; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. 

Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яб-

лочко», муз. Е Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листо-

ва. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Адлера: «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с 

ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки 

лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар, мелодия, обр. Ю. Слонова; 

«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е, Туманяна. «Плясовая», муз. 

Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус, нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Та-
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чанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, 

Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус, нар. песни; «Сударушка», 

рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; 

«Пойду ль. выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского 

(«Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», 

муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Весе-

лый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар, песня, обр. В. Иванни-

кова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний 

праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой: «К 

нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Во поле береза 

стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли. в огоро-

де», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы 

и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; 

«Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», 

муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусе (к игре «Поезд»); 

«Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. 

Кншко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Мете-

лица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломо-

вой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня. «Сеяли девушки», обр. И. 

Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня, обр. А. Гречанинова; «Земелгошка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка 

и Гришка», белорус, нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших 

у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медве-дгошка», рус. 

нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажка-

ми», муз. Ю. Чичкова. 

 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Веселые петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музы-

кального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко -тихо запоем», «Звенящие ко-

локольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», 

«Времена года», «Наши любимые произведения». 
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Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай пес-

ню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как 

на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить 

мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; 

«Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева. 

«Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», 

муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличевой; 

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний празд-зик», 

муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Ли-

стова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. 

Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский пере-

пляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз, В. Энке, 

сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкинэ; «Вальс петуш-

ков», муз. И. Сгрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз, Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш ор-

кестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. 

М.-Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-

сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Сал-

тане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; 

«Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем 

оркестре», муз. Т. Попатенко. 
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Приложение№6 

Примерный перечень основных движений, 

подвижных игр и упражнений 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взяв-

шись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с измене-

нием направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, 

приставным шагом вперед, в стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, 

длина 2–3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном 

темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за 

другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд 

(непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями 

(расстояние между ними 25–30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 

3–4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним 

концом на высоту 20–30 см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через 

бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз 

(высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной ру-

кой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бро-

сание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, 

натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через сетку, натя-

нутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек 

на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, 

правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с 

расстояния 50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии 

(10–30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см 

выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечево-

го пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед 

грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и раз-

гибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-

назад, вниз-вверх. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом 

стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать 

и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. 

Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддерж-

кой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягивать-

ся, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить паль-

цами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», 

«Кто тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и 

автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не 

переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови 

мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький 

сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением за-

даний (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 

см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагива-

нием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по 

наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного 

края площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по 

прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, 

змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать 

от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное ме-

сто), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м). 
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Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг дру-

гу, между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность 

правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную 

цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 

м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 

(расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–

100 см). 

Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 

м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 

см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий (пооче-

редно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через 

две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние 

не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по од-

ному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыка-

ние и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево пере-

ступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразви-

вающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечево-

го пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (од-

новременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую 

перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отво-

дить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ла-

донями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с пово-

ротом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачи-

ваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклонить-

ся, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения 

лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, 

как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сги-

бать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на 

живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, 
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в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки 

вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочеред-

но поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. 

Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 

валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой 

ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой 

горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрос-

лых. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по пря-

мой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бе-

гите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», 

«Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воро-

бышки и кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в 

круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто 

и где кричит», «Найди, что спрятано». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, при-

ставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, 

по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, 

изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, измене-

нием направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 

см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической ска-

мейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком 

на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, 

ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–

35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от 
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пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на рас-

стоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким 

и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных на 

правлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с из-

менением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в 

течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; чел-

ночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 

10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гим-

настической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в че-

редовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние 

между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей 

друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы 

и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за 

головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о 

землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по од-

ному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечево-

го пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, пооче-

редно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки 

перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые дви-

жения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить 
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их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно при-

жимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, 

опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из ис-

ходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Про-

катывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой 

(правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сги-

бать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на жи-

воте. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, 

держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно подни-

мать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь 

носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать пред-

меты с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: 

стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при 

спуске с нее, подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном ве-

лосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш-

ку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умы-

вается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч 

через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрята-

но», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 
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Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом 

с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением раз-

личных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набив-

ные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предме-

тов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным ша-

гом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассып-

ную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном 

темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секун-

ды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и 

вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за ру-

ки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между пред-

метами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; 

ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание 

по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, проле-

зание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 

2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролеза-

ние между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) 

в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, од-

на нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в вы-

соту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый 

(высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с 

высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 

см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). 

Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 
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4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча 

из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и по-

строений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком 

от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед 

(на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 

предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную 

цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по од-

ному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в 

затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки 

вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, нале-

во, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знако-

мых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечево-

го пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; под-

нимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки 

за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повер-

нуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх назад 

попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжи-

мать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь 

ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись ру-

ками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из 

положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 

стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного поло-

жения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каж-

дым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Под-

нимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону 

(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекла-

дывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в 

сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнасти-

ческой скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после 

бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на однойноге, ру-

ки на поясе. 
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Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по 

двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения. 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двух 

колесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положе-

ние. Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками 

от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя рука-

ми от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в задан-

ном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, воро-

та; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз 

подряд. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Пере-

бежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейни-

ки», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удоч-

ка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Мед-

ведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в об-

руч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «За-

брось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастиче-

ским шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в ко-

лонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьбав разных 

направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. 

Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге 

и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, 

веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через лен-

точку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 

1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая 

ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных на 

правлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 

3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу 

года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической ска-

мейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 

на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвига-

ясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 

6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через 

линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. 

Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота 

до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с 

разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–

30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 
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короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой 

обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по 

наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-

за головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), од-

ной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой 

и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 

направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 

м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстоя-

ния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по 

трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «пер-

вый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, 

шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физиче-

ских упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечево-

го пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из по-

ложения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях 

руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад 

(рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед 

грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у 

плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и 

кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить 

пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать ту-

ловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув нос-

ки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через ска-

мейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив но-

ги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. 
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Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине подни-

мать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой пред-

мета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу 

назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в ко-

лене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за го-

ловой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не под-

нимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямлен-

ной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разно-

именной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. За-

хватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, 

кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набив-

ном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой 

или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать за-

ранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разно-

образные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, вы-

полнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и при-

сев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном вело-

сипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на само-

кате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движе-

ния» и др. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками 

от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне гру-

ди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в 

корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, пере-

давая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 
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Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и 

левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными пред-

метами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу 

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и 

между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками  (справа 

и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после веде-

ния. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, че-

рез сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке 

во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные 

упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч 

через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ло-

вишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее 

докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 

«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто 

самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
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Приложение №7 

Перечень оборудования и предметов 

Первая младшая группа «Звездочка» 

 

Кукольный уголок: 

- набор чайной посуды (4 блюдца, 4 кружки, 4 чайных ложки, заварной чай-

ник, сахарница); 

- набор кухонной посуды (кастрюли, тарелки суповые, сковородки, кувшин, 

ложки, вилки); 

- набор овощей в корзине; 

- набор фруктов в корзине; 

- утюги (3 шт); 

- гладильная доска; 

- кроватка с балдахином передвижная (металлическая); 

- 2 кроватки деревянные; 

-  2 комплекта постельного белья; 

- стол, 6 стульев; 

-  4 куклы; 

- 4 пупса; 

- 2 пупсёнка. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» (переносная): 

- стойка; 

- набор продуктов; 

- касса; 

- весы; 

- счёты; 

- импровизированные монеты. 

Сюжетно-ролевая игра «Больничка» (переносная): 

- стойка-столик; 

- набор медицинских инструментов; 

- комплект медицинской формы; 

- медицинский чемоданчик (аптечка). 

Сюжетно-ролевая игра «Кухня» (переносная): 

- стойка (газовая плита-духовка-кухня); 

- набор кухонной посуды; 

- 2 фартука. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: 
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- зеркало; 

- набор импровизированных средств по уходу (шампуни, крема, духи и т.д.); 

- расчёски; 

- фен (пластмассовый); 

- ножницы (пластмассовые) 

- накидка.  

Игровой уголок: 

-  пирамида большая (8 колец); 

-  2 пирамиды средние  (8 колец); 

- пирамида деревянная восьмигранная (8 колец); 

- пирамида деревянная красная (8 колец); 

- набор кеглей больших с мячом; 

- набор кеглей средних  с мячом; 

- конструктор настольный деревянный «Городок»; 

- машинка-вкладыш (6 окошек); 

- цветок-вкладыш (8 окошек); 

- вкладыши «Домашние животные»; 

- вкладыши «Ферма»; 

-  вкладыши «Домик»; 

- вкладыши «Транспорт»; 

- вкладыши «Фрукты»; 

- пазл деревянный «Овощи»; 

- пазл деревянный «Игрушки»; 

- пазл деревянный «Звери»; 

- шнуровка «Бусы»; 

- шнуровка «Грибочки»; 

-  2 шнуровки «Мишка»; 

-  шнуровка в чемоданчике «Бусы»; 

- игра-головоломка «Грибок»; 

- гриб-винт; 

- игра «Волшебный круг.Форма»; 

- доска с геометрическими фигурами (части); 

- кубик-вкладыш  (6 сторон); 

- конструктор пластмассовый; 

- конструктор «Город мастеров»; 

- конструктор «Весёлая змейка»(настольный); 

- 2 развивающих игры «Форма»; 

- большой деревянный конструктор; 

- конструктор пластмассовый «Строитель»; 

- кубики деревянные «Сложи узор»; 

- набор инструментов «Строитель»; 

- конструктор лего «Кафе»(настольный); 

- конструктор «Цветок»(настольный); 



277 
 

- конструктор «Трансформер»(настольный); 

- мозаика «Кнопочки»; 

- мозаика крупная шестигранная; 

- мозаика «Мир техники»; 

- 3 грузовые машины; 

- 2 машины средние «Муравей»; 

- гараж-парковка двухэтажный. 

Настольно-печатные игры: 

- ботаническое лото «Где что растёт?» от 5 лет; 

- развивающая игра «В лесу» от 3 лет; 

- обучающая игра «Большая прогулка» по правилам дорожного движения; 

- игра «Во саду ли во городе» от 2 лет; 

- развивающая игра «Времена года» от 3 лет; 

- игра «Сказки» от 3 лет; 

- пазл «Уютный домик» от 3 лет; 

- настольный конструктор «Сказочный домик» от 3 лет; 

-  игра «Маленький кулинар» от 4 лет; 

- игра «Гномы-огородники» 5-6 лет; 

- зоолото 5-7 лет; 

- игра «Цветут цветы» 5-7 лет; 

-  игра «золотой ключик» от 3 лет; 

- пазл «Миккки» от 3 лет; 

- пазл «Динозавры» от 3 лет; 

- пазл «В поисках Немо» от 3 лет; 

- пазл «Кот Леопольд» от 3 лет; 

- лото «Животные» от 4 лет; 

- блоки Дьенеша «Удивляйка» для детей раннего возраста; 

- игра «По сказки Царевна-лягушка» от 5 лет; 

-  игра-ассоциация «Сказка за сказкой» от 3 лет; 

- игра «Золушка» от 5 лет; 

- игра «В мире слов» предлоги от 3 лет; 

- игра «Гномы-огородники» от 5 лет; 

- игра «Золотой ключик» от 3 лет; 

- кроссворд « В мире природы» от 3 лет; 

- игра «Я хороший» с 3 лет; 

- игра-малышка «Цвета» с 2 лет; 

- игра-малышка «Чей домик?» с 2 лет; 

- лото для малышей от 3 до 5 лет; 

- игра «Цветные коврики» от 5 лет; 

- игра «Приключение Винни-Пуха» от 5 лет; 

- игра «Учусь играя. Свойства» от 3 лет; 

- игра «Учусь играя. Сколько не хватает» от 3 лет; 

- развивающая игра «Ассоциации. Вкусная мозаика» от 2 лет; 
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- игра  «Почувствуй, что это такое» ( на развитие моторики) от 3 лет; 

- развивающая игра «Сложи узор» от 2 лет; 

- учебно-развивающее пособие «Логика и цифры» от 4 лет; 

- игра-головоломка «Хитрый клоун» от 3 лет; 

- лото «Сказка» от 3 лет; 

- лото «Ассоциации» от 3 лет. 

Экспериментальный уголок: 

- стойка трёхуровневая; 

- цветной горох 4 цветов (синий, жёлтый, красный, зелёный) в закрытых кон-

тейнерах; 

-  фасоль в закрытом контейнере; 

- грецкие орехи в скорлупе в закрытом контейнере; 

- шишки в закрытом контейнере; 

- жёлуди в закрытом контейнере; 

- семечки арбуза в закрытом контейнере; 

- деревянные спилы (небольшие) в корзине; 

- мерный стакан; 

- лейка – непроливайка; 

- одноразовые стаканчики; 

- ватные палочки; 

- губки; 

- одноразовые тарелки; 

- контейнеры для смешивания; 

- свеча; 

- весы; 

Демонстрационный  материал: 

- мольберт с набором букв и цифр; 

- коврик «Игровое поле» с набором предметов на темы: «Профессии», 

«Большая прогулка». 

Демонстрационный материал своими руками: 

 - демонстрационные игрушки по 10 штук в конвертах ( гномы, домики, гри-

бочки маленькие, грибочки большие, яблоки, собачки, птички, белочки, ма-

шинки, лисички, деревья); 

- цифры от 1 до 10; 

- замочки с ключиками; 

- печатные буквы; 

- папки с набором картинок по темам: 

.  рыбы 

. насекомые 
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. овощи 

. фрукты 

. транспорт 

. грибы 

. ягоды 

. профессии 

. деревья 

. образцы поделок 

. животные 

. птицы 

. школьные принадлежности 

. обитатели океана. 

- вагончики; 

- домики; 

- портреты писателей; 

- иллюстрации из сказок; 

- грибочки на доске разного размера; 

- логопедическая игра «Малинка по корзинкам»; 

- сюжетные картинки; 

Раздаточный материал: 

- счётные палочки 

Раздаточный материал своими руками: 

-  шаблоны «Поезд»; 

- шаблоны «Гуси-лебеди»; 

- матрёшки; 

- цветные полоски; 

- геометрические фигуры; 

- карточки для счёта; 

- кружки трёх сигнальных цветов ( синий, красный, зелёный); 

- цифры от 1 до 10; 

- полоски разной длины; 

- полоски разной ширины; 

- карточки с кармашками; 

- дид. игра «Волшебный круг»; 

- дид. игра «Собери картинку»; 

- листочки геометрической формы; 

- карточки-овощи; 

- карточки-фрукты; 

- дид. игра «Замри»; 

- дид.  игра «Собери картинку»; 

- дид. Игра «кому что надо?»; 

- дид. игра «Парные картинки»; 
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- коробочки с крупой. 

Настольный театр: 

- ширма; 

- герои сказки «Репка»; 

- герои сказки «Заюшкина избушка». 

Книжный уголок: 

- книжная полка «домик»; 

- книги: 

Владимир Маяковский стихи для малышей «Кем быть?»; 

Стихи «Городские машины»; 

Книги серии «Пять Сказок»: «Царевна-лягушка»; 

«Серебряный ключик» 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

                             «Колобок» 

«Змей Горыныч и Василиса» 

«Красная шапочка» 

«Заюшкина избушка» 

Корней Чуковский:  «Тараканище» 

«Айболит» 

«Бармалей» 

«Телефон» 

«Краденое солнце» 

Русские народные сказки: «Лиса и козёл», «Лиса и медведь», «Маша имед-

ведь», «Лисичка со скалочкой», «Гуси-лебеди» 

Агния Барто стихи для малышей «Игрушки»; 

Ирина Гурина стихи «Кит-кораблик»; 

Александр Пушкин «Сказки»; 

Мария Дружинина « Мы считаем без ошибок»; 

Ирина Ерофеева « Времена года»; 

М. Чистякова стихи «Зимний лес»; 

Серия «Твоя первая книжка. Десять любимых занятий.»; 

Энциклопедия детского фольклора (потешки, прибаутки, игры, колыбельные 

песни); 

Сказка «В гостях у солнышка»; 

Е.С. Аксаментова «Кто где живёт?»; 

М. Дружина «Ты скажи нам курочка..»; 

В.Степанов «На лугу пасётся МУ»; 

Д.Хармс «Кораблик»; 
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Ш. Перро «Красная шапочка»; 

Потешки «Весёлые гуси»; 

В.В Гербова «Книга для чтения в детском саду»; 

Е. Кожедуб «Весёлые чижи. Ступеньки от 4 до 5 лет.»; 

Е. Кожедуб  «Песенка друзей. Ступеньки от 5 до 6 лет.»; 

Н.П. Ильчук, В.В. Гербова .Хрестоматия для дошкольников; 

З.Я. Рез, Л.М. Гурович. Хрестоматия для детей дошкольного возраста. 

Мини-музей «Собака-друг человека» 

- паспорт мини-музея; 

-папка со стихами о собаках; 

-папка со сказками о собаках; 

-картины с изображением собак разной породы; 

-книги с описанием разных пород собак; 

-фото-выставка детей с собаками; 

-экспонаты( игрушки-собаки); 

-пазл «Собака»; 

-раскраски «Собаки»; 

ИЗО- уголок: 

- стойка-столик; 

- цветные карандаши; 

- цветные мелки; 

- палитра; 

- материал для нетрадиционных техник рисования (губки, ватные палочки, 

зубочистки, свечи, зубные щётки, тушь); 

- раскраски; 

- альбомы; 

- гуашь; 

- акварельные краски; 

- образцы народных росписей; 

- образцы смешивания красок. 

Участок для прогулок: 

- веранда; 

- песочница; 

- машинка; 

- горка; 

- качели; 

- 2 маленьких рукохода; 

- скамейка; 

- гамак. 

-ветряная мельница, медведь 
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Спортивный участок: 

- дорожка здоровья; 

- рукоход; 

- яма для прыжков в длину; 

- горка; 

- спортивная лестница; 

- спортивное бревно 3 шт.; 

- экологическая тропа. 

Огород. Цветник «Ромашка».Клумба. 

 

Вторая младшая группа «Пчелка» 

1. Уголок для сюжетно-ролевых игр: 

- кукольный уголок: 

     - набор посуды столовой 

     - набор посуды чайной 

     -  кухня 

     - куклы: 4 игровых, 3 наглядных, 3 сезонных 

     - набор овощей и фруктов 

     - кроватка 

     - шкаф 

     - стол, стулья 

     - ширма 

     - куклы для настольного театра 

- медицинский уголок 

 - компьютерный уголок 

 - магазин: 

- касса 

- продуктовая корзина 

- почта 

 - прачечная: 

     - машинка стиральная 

     - доска гладильная 

     - утюги 

 - парикмахерская 

 -уголок моряка 

2. Экспериментальный уголок (юный эколог)  

3. Изо. Уголок: 

     - планшеты для рисования 

     - кинетический песок 
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     - тесто для лепки 

     - пальчиковые краски 

     - печати 

4. Мини-музей «Лошадь — живое чудо, взращенное человеком». 

5. Музыкальный уголок: 

    - набор музыкальных инструментов 

6. Спортивный уголок: 

    - обручи 

    - кегли 

    - мячи 

    - кольцеброс 

7. Зона для настольно-печатных игр: 

    - шнуровка: «бусы», «весёлые шнурочки», «фрукты», «гриб», «ботинок»  

- развивающий материал «Удивляйка» 

    - настольная игра: 

«правила дорожного движения» 

«весёлые гонки» 

«весёлые числа» 

«дорожные знаки» 

«умные сказки» 

«цветные колпачки» 

«приключения божьей коровки» 

«ассоциации» 

«мой день» 

«разноцветный мир» 

«лунтик» 

«азбука» 

«цифры» 

«говорим правильно» 

  - лото: 

«маленькие модники» 

«покоряем пространства» 

«животные, растения» 

«буквы, цифры» 

«животные» 

«профессии» 

«живая природа» 

«развивающее лото» 
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 - кубики: «сложи узор»,  «собери картинку», кубики на соотношение формы 

- дидактические кубики 

- счётный материал «грибочки на полянке» 

- магнитная азбука 

- игра конструктор «счётный материал 

- пазлы: «гуси лебеди». «русалочка»,  «золушка»,  «маша и медведь», 

 «3 медведя»   

- мозаики 

- калейдоскоп 

- шашки 

8.Горка для размещения игрушек: 

( с игрушками и строительным материалом) 

    - строительный материал напольный (деревянный, пластмассовый) 

    -мягкий пазил напольный 

    - конструктор:«фермер», «зоопарк», «творческая мастерская», «механик» 

    - конструктор напольный «городок» 

    - конструктор деревянный «городок»,  «транспорт» 

- конструктор «железная дорога»  

- набор животных 

     - набор «помоги папе» 

     - строительный материал напольный (деревянный,     пластмассовый) 

     -  пирамидки 

     -мягкий пазил напольный 

 - набор животных 

- резиновые фигурки животных 

- поезд 

9. Уголок по правилам дорожного движения: 

      - набор гаи 

      - гараж 

      - машинки для гаража 

      - машины грузовые 

      - трактор 

      - джип 

 

10. Уголок по правилам пожарной  безопасности: 

     - набор пожарного 
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11. Книжный уголок: 

К.И. Чуковский  

«Телефон» 

«Краденое солнце» 

«Айболит» 

«Чудо-дерево» 

«Топтыгин и лиса» 

«Муха-цокотуха» 

«Федорино горе» 

«Мойдодыр» 

«Путаница» 

«Тараканище» 

Сборник «Сказки» 

А.С. ПушкинСборник сказок. 

В. Маяковский«Кем быть?» 

И. КрыловСборник «Басни малышам» 

Д.Н. Мамин-СибирякСборник «Алёнушкины сказки» 

Г.  Ладонщиков«Как барин кузнецу позавидовал» 

Г. Снеирёв«Про пингвинов» 

Е. Серова«Дело мастера боится» 

С. Михалков«Щенок» 

Стихи: 

М. Чистякова «Умный транспорт» 

Е. Котова «Эх, прокачу!» 

Сборник «Зимние сказки малышам» 

В. Степанов «Календарь природы»,  «Время. Времена года» 

А. Барто «Большая книга стихов», «Мои друзья кошки» 

В. Степанов: «Азбука игрушек»,  «Зоопарк»,  «Животный мир земли» 

Рассказы: 

Сборник «Рассказы о природе» 

Сборник «Про хорошо и плохо малышам» 

Сказки: 

«У страха глаза велики» 

«Царевна- Несмеяна» 

«Гадкий утёнок» 

«Репка» 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 
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«Лисичка со скалочкой» 

«Петушок –золотой гребешок» 

«Бычок- смоляной бочок» 

«Заячья избушка» 

«Кот и лиса» 

«Мужик и медведь» 

«По щучьему велению» 

«Три поросёнка» 

«Благородный олень» 

«Баба Яга» 

Сборник сказок: 

               «Курочка ряба» 

               «Чёрная курица» 

               «Царевна-лягушка» 

               «Серебряный ключик» 

               «Заюшкина избушка» 

               «Змей Горыныч и Василиса» 

               «Красавица и чудовище» 

               «Гадкий утёнок» 

               «Сказки о животных» 

               «Аленький цветочек» 

               «Любимые зарубежные сказки для малышей» 

Потешки: сборник «Ладушки» 

Загадки: сборник «Загадки в картинках» 

Книжки малышки: 

А. Богдарин«Как мы выручали Деда Мороза»,  «Высокий-низкий» 

 А. Тюняев «Дорожные знаки» 

М. Дружинина«Всюду разные цвета», «Лесные животные» 

Энциклопедии: 

Ю. Тас «Мой первый словарь в картинках» 

О.М. Газина «Экологическая азбука для детей «Жизнь морей и океанов» 

А.Х. Тамбиев «Экологическая азбука для детей «Животные» 

А.Х. Тамбиев «Экологическая азбука для детей «Растения» 

«Энциклопедия детского фольклора» 

«От боровика до земляники» 

«От медведя до ежа» 

М. Махлин «Млекопитающие», «Насекомые» 

А.Г. Бугаев «Птицы» 

 



287 
 

12. Игровой участок: 

       - качели «паровозик» 

       - одиночные качели 

       -домик 

       - машина 

       -горка 

       -песочница  

       -турник 2шт. 

       - стол 

       - скамейки 

 - колодец 

 - ведёрки 

- совочки 

- лопаты 

- снеговые лопаты 

- грабли 

- ситечки 

-кроватка 

- газовая плита 

- посудка 

- коляска 

- кукла 

- машины 

- баскетбол 

- мычи 

- скакалки 

- лейки 

 -формочки 

13. Экологическая тропинка 

14.Спортивный участок: 

      - стенка 

      - горка 

      - кольцебросы 

      - дорожка для прыжков в длину 

      - рукоход 

      - бревно 

15. Тропинка здоровья 

 16. Огород, цветники. 
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Старшая группа «Светлячок» 

 

Гимнастический уголок 

 Коврик массажный -2 

 Массажная дорожка -1 

 Массажные ролики -2 

 Мячи -2 

 Обручи -3 

 Ростомер 

Сюжетно-ролевые уголки группы 

«Дом» 

 Коляска -2 

 Стол -1 

 Буфет -1 

 Газовая плита -1 

 Кровать -1 

 Стиральная машина -1 

 Набор детской посуды 

 Куклы -12 

 Одежда для кукол 

 Телефоны -2 

 Фотоаппараты -2 

Ателье мод «У Золушки» 

 Головные уборы 

 Сарафаны 

 Рубахи 

 Юбки 

 Платки 

 Шарфики 

Игровой уголок для мальчиков «Авто» 

Деревянный автомобиль в рост ребенка 

Машины большие, средние, маленькие 

Больничка «У Айболита» 

 Столик -1 



289 
 

 Кроватка для кукол -1 

 Набор медицинских инструментов 

Магазин «Продукты» 

 Весы -1 

 Касса -1 

 Тележка -1 

 Муляжи фруктов 

 Муляжи конфет 

 Коробочки, баночки для игры 

 Кошельки с искусственными деньгами, карточками 

 Сумки 

 Витрина магазина 

Уголок по ПДД «Красный, жёлтый, зелёный» 

 Импровизированная улица города 

 Макеты домов 

 Дорога 

 Машинки-модельки 

 Модель светофора 

 Дорожные знаки 

 Дорога, пешеходный переход 

 Жезл сотрудника ГИБДД 

 Спецодежда для сотрудников ГИБДД 

 Ковёр – улицы города 

Мастерская «Умелые руки» 

Набор инструментов: отвертки, ключи, кусачки, плоскогубцы, пила, гайки, 

шурупы, пояс для инструментов. 

Парикмахерская «Ветерок» 

 Зеркало 

 Расчески 

 Фен 

 Бигуди 

 Флакончики с духами, лаком 

 Помада 

 Шкатулка с браслетиками, резиночками, бусами 

 Костюмы – накидки для ролевых игр по профессиям 

 

 



290 
 

Уголок дежурных 

 Картинки с маркировкой «Кто дежурный» 

 Фартуки -2 

 Косынка -1 

 Колпак -1 

Конструкторы и настольно-печатные игры 

 Пазлы мягкие – вертолёт, самолёт 

 Пазлы деревянные – «Маша и медведь», «Вини Пух» 

 Пазлы  - животные Африки, транспорт 

 Пазлы    - «Сказки» - 5 

 Разрезные картинки – «Собери из частей целое» 

 Дидактическая игра – «Одень куклу» 

 Дидактическая игра – «Застегни пуговицы на рубашке» 

 Дидактическая игра – «Сделай ёжика, солнышко, тучку» из прищепок 

 Деревянные вкладыши – «Овощи», «Фрукты» 

 Дидактическая игра – «На каждую загадку- 4отгадки» 

 Бродилка – «В мире сказок», «Белоснежка и семь гномов» 

 «Контуры» 

 Настольно-печатная игра – «Ассоциации» 

 Магнитная мозаика -1 

 Мозаики  - кнопочки – 4 

 Пазлы деревянные – «Лошадка» 

 Лото – «Дорожные знаки» 

 Игры в конвертах – «Забавные сумки» 

 Техноконструктор пластмассовый 

 Ходилка-бродилка – «Путешествие к лесному роднику» 

 Дидактическая игра – «Удивлялка» 

 Шашки 

 Лото – «Соседи по планете» 

 Кубики «Простоквашино» 

 Кубики – Сказки» -2 

 Пирамидка – 2 

 Домино – (игрушки, фрукты) 

 Домино детское с цифрами 

 Конструктор пластмассовый – рыбки 

 Настольно – печатные игры – «Соответствия - противоположности», 

«Цвета», 

 «Разноцветный мир», «Весёлые зверушки», «Что где растёт» 

 Бродилка – «Гадкий утенок» 

 Лото – «Дорожные знаки» 
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 Лото – «Цифры», «Ассоциации», «Растения-животные» 

 Настольно-печатные – «Уютный домик», « Времена года» 

 Мозаика – «Сложи узор» 

 Настольно-печатные – «Животные и их детёныши», «Профессии», «6 

картинок» 

 Лото – «Домашние животные, насекомые, птицы, звери» 

 Домино – «Детские игрушки»  

• Шнуровки – « Овощи, фрукты», «Животные», «Геометрические фигу-

ры» 

• Шнуровка – «Пуговицы» 

• Шнуровка – «Бусы» 

• Шнуровка-деревянная  – гриб, лимон 

Театр деревянный по сказкам  

Театр на руку 

 Конструктор «Строитель большой деревянный» 

 Конструктор пластмассовый – мелкие детали 

 Конструктор деревянный – кубики 

 Конструктор деревянный – город 

 Конструктор деревянный – ферма 

 Конструктор деревянный – цветной 

 Конструктор пластмассовый – «Цветочный город» 

 Лего крупного размера 

 Конструктор пластмассовый – средние детали 

 Конструктор пластмассовый – «Замок»  

Книжный уголок 

Хрестоматия для чтения в старшей группе 

Книги для чтения детям: 

- сказки народные 

- авторские сказки 

- стихи 

- загадки 

- рассказы 

Уголок экспериментирования 

 Ванночки 

 Фартуки и нарукавники 

 Линейка 

 Магниты 

Лупа 
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 Радужный песок 

 Солома 

 Краски, кисти 

 Сито 

 Мельница 

 Наборы природного материала в мешочках и баночках 

 Камни, семена, ракушки, шишки 

Календарь природы 

Плакат – «Времена года» 

Комнатные растения 

Инвентарь для ухода за комнатными растениями 

Набор виды зерна – рожь, пшено, греча, рис, ячмень. 

Подборка из природного материала – шишки, жёлуди, каштаны, морские ка-

мешки, ракушки. 

Доска магнитная 

Папки – «Времена года» 

Куклы в одежде по временам года -3 

Набор фигурок – «Домашние животные», «Животные леса», «Животные Аф-

рики» 

Демонстрационный материал по математике 

Набор счетных палочек по количеству детей 

Раздаточный материал «Цифры и геометрический материал» 

Часы деревянные -2 

Геометрические фигуры 

Цифры и буквы на магнитах 

Плакаты – «Алфавит», «Цифры» 

Пазлы мягкие – коврик –цифры 

Пазлы мягкие – Геометрические фигуры» 

Куб - геометрические фигуры – 2 

Сортировка – геометрические фигуры 

Математический планшет 

Панно и счетный материал 10 фигурок по 10 штук 

Уголок изодеятельности 

 Раскраски 

 Карандаши, мелки 

 Образцы по аппликации и рисованию 

 Образцы плетеных изделий  из рогоза 

 Трафареты бумажные – внешние и внутренние 

 Трафареты пластмассовые – овощи, фрукты, транспорт,листья, космос, 

домашние животных, лесные звери 

 Штампы -2 

 Образцы картинок для раскрашивания 
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 Папка «Хохлома» 

 Папка «Городецкая роспись» 

 Папка «Филимоновская игрушка» 

 Папка «Гжель» 

 Папка «Матрешки» 

 Поднос «Жостово» 

 Изделия – Хохломская роспись 

 Фигурки из глины – городецкая роспись 

 Материал для лепки, рисования, аппликации  на каждого ребенка: аль-

бомы, акварельные и гуашевые краски, простые и цветные карандаши, 

мелки, баночки для воды, пластилин, глина, стеки, клеенки, доски, клей 

ПВА, кисти для клея, цветная бумага и картон 

 Гофрированная бумага, бархатная бумага, фольга 

Образцы различных материалов 

Мини-музей «Музыкальные инструменты» 

 Музыкальные инструменты: барабан, маракасы, тамбурин, деревянные 

ложки, музыкальный молоточек, валторна, колокольчик, труба, клар-

нет, дудка, металлофон, гитара 

 Дидактическая игра – лото- «Музыкальные инструменты» 

 Картотека музыкальных дидактических игр 

 Загадки о музыкальных инструментах 

 Стихи о муз.инструментах 

 Музыкальные сказки 

 Картинки с изображением муз.инструментов 

 Из истории муз.инструментов 

 Муз.инструменты в картинках 

 Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о 

муз.инструментах» 

Плакаты 

 Погода на сегодня 

 Времена года 

 Круговорот воды в природе 

 Этикет для самых маленьких 

 Профессии 

 Советы Доктора Айболита 

 Дорожная азбука  

 Правила дорожного движения 

 Правила пожарной безопасности 

 Уроки безопасности 
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 Одежда 

 Дом 

 Кто  живет в лесу 

 Домашние животные 

 Грибы 

 Фрукты 

 Овощи 

 Цветы  

 Деревья 

Учебно-методическая литература, соответствующая возрасту детей: 

Картотеки: физкультминутки, прогулки, дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, пальчиковые игры, утренняя гимнастика для малышей. 

 

 

Старшая группа «Цветничок» 

Уголок дидактических игр: 

Дидактические  игры 

«Фигуры», «Фигуры» «Аппликация» «Признаки» «Любимые сказки», набор 

деревянный «Время суток», «Ферма», «Читаем по слогам» 

Настольные игры: 

3 вида мозаики  на доске, мозаика «Цветочная поляна», мозаика на магнитах, 

«Пуговицы», «Бусы», «Резиночки» 

Пазлы – 2 пазла на доске, 3 коробки – пазлы по мотивам русских народных 

сказок 

Игровой уголок для мальчиков «Гараж» 

Набор транспорта: легковые машины, грузовые машины (маленькие и боль-

шие), спец. транспорт, военная техника. 

Игровой уголок для девочек: 

Куклы – 5 шт., пупсы – 2 шт., коляски – 2шт., колыбель. 

Детская мебель: шкаф с одеждой (одежда для ряжения, кукольная одежда по 

сезонам), кроватка, стол со стульями. 

Набор для сюжетно – ролевой игры «Кухня»: газовая плита с духовкой, ку-

хонная посуда, кухонная утварь. 
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Наборы посуды –  чайная, столовая, столовые приборы. 

 

Уголок конструктивной деятельности: 

3 набора конструктора, набор «Лего», набор «Железная дорога», набор дере-

вянных кубиков – 5 коробок, конструктор «Колпачки», набор инструментов 

«Строитель». 

Уголок строительных игр: 

Набор «Строитель» крупный, набор «Строитель» мелкий, строительный 

набор «Город». 

Уголок для сюжетно-ролевых игр: 

«Супермаркет» 

Соответствующие атрибуты: касса, весы, наборы овощей и фруктов, продук-

товый набор, продуктовая корзина, тележка, монеты. 

«Больница» 

Соответствующие атрибуты: чемоданчик с медицинскими инструментами, 

шприцы, градусник, коробочки, баночки – имитирующие лекарства, белые 

халаты. 

«Парикмахерская» 

Соответствующие атрибуты: спец. одежда парикмахера – 2 набора, инстру-

менты парикмахера (фен, расчёски, ножницы), зеркало, журналы, баночки, 

бутылочки. 

«Корабль» 

Деревянный корабль со штурвалом, спец. одежда. 

Уголок физического воспитания: 

Спортивная игра «Кегли», обручи – 5 шт., мячи – 3 шт., Спортивная игра 

«Хоккей», спортивный тренажёр,  массажный коврик. 

Настольные игры с правилами: «Курочка Ряба», «Космическое путеше-

ствие», «Буратино», «Приключение Чепалино». 

Наборы домино: «Читаем по слогам», «Умное домино», «Ягодное домино», 

«Домино» 

Уголок литературного чтения: 

1 – блок 
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книги со сказками, рассказами, загадками, потешками, стихотворениями,  

журналы – в лёгком доступе для детей. Уголок обновляется по необходимо-

сти. 

2- блок  

Групповая библиотека – художественная литература, необходимая для чте-

ния в разных видах деятельности, согласно возрасту детей. 

Уголок изобразительной деятельности: 

1 – блок 

Раскраски для мальчиков и девочек, цветные карандаши, восковые мелки, 

простые карандаши, альбомные листы разных размеров, трафареты – 3 шт.  

2- блок 

Материал для индивидуальной работы по изобразительной деятельности:  

Акварельные краски, гуашь, ватные палочки, ватные диски, ножницы, цвет-

ная бумага, картон, мольберт, выставка совместного творчества  родителей с 

детьми. 

Уголок театрализованной деятельности: 

Разные виды театрализованных игр: настольный кукольный театр, деревян-

ный набор «Три поросёнка», наборы персонажей для театра кукол, фланеле-

граф, «театр на фланелеграфе» - наборы кукол. 

Мини-музей «Морские жители»: 

Содержит разные по величине и форме ракушки, маленький и большой аква-

риумы, имитирующие морское дно, разные породы рыб, выполненные с 

применением разных техник художественного творчества, картотека экспо-

натов, художественная литература по данной теме.  

Уголок для разнообразной самостоятельной деятельности: 

Содержит все необходимые материалы для НОД в количестве, необходимом 

для детей: альбомы, краски, восковые мелки, цветные карандаши, цветная 

бумага, цветной картон, клей, кисти, пластилин, баночки для воды, баночки 

для клея, клеёнки, прописи. 

Раздаточный материал: счётные палочки, наборы «Геометрические фигуры», 

математические наборы, счётный материал, сигнальные карточки (цифры, 

звуки, цвета, времена года, одежда, деревья, мебель и др.) 
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Демонстрационный материал: 

Набор «Грибочки», матрёшки, математическое пано с плоскостным демон-

стративным счётным материалом. 

 

Экспериментальный уголок: 

Содержит ёмкости для воды и песка, разные крупы, предметы из разного ма-

териала для сравнения свойств, колбы, разные природные материалы, одно-

разовая посуда. 

Уголок методической литературы: 

Содержит необходимую методическую литературу по программе « от рож-

дения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васи-

льевой, в соответствии с возрастом детей. Также картотеки: прогулок, утрен-

ней гимнастики, корригирующей гимнастики, динамические паузы и пальчи-

ковые   игры. 

Площадка для прогулок: 

Имеет следующее оборудование: качели 2 шт., карусель – 1 шт., гимнастиче-

ская стенка – 1 шт., горка, песочница, деревянный домик, корабль, веранда с 

наборами инструментов для игры в песочницы (лопатки, вёдра, формочки, 

грабли), грузовые машины – 7 шт., лопаты для чистки снега, предметы мебе-

ли. 

На территории детского сада имеется спортивная площадка(дорожка здоро-

вья; рукоход;  яма для прыжков в длину;  горка; спортивная лестница;  спор-

тивное бревно 3 шт.),  тропинка  « Здоровья», экологическая тропа, цветник, 

огород. 

 

Подготовительная группа «Теремок» 

 

Кукольный уголок: 

- набор чайной посуды (4 блюдца, 4 кружки, 4 чайных ложки, заварной чай-

ник, сахарница); 

- набор кухонной посуды (кастрюли, тарелки суповые, сковородки, кувшин, 

ложки, вилки); 

- набор овощей в корзине; 

- набор фруктов в корзине; 

- утюги (3 шт.); 

- гладильная доска; 
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- кроватка с балдахином передвижная (металлическая); 

- 1 кроватки деревянные(люлька); 

-  2 комплекта постельного белья; 

- стол, 2 скамейки; 

- сундук с вещами для кукол; 

-  6 кукол; 

- 4 пупса; 

- 2 пупсёнка. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» ( переносная): 

- стойка-супермаркет; 

- набор продуктов; 

- касса; 

- весы; 

- импровизированные монеты. 

Сюжетно-ролевая игра «Больничка» (переносная): 

- стойка-столик; 

- набор медицинских инструментов; 

- комплект медицинской формы; 

- медицинский чемоданчик (аптечка). 

Сюжетно-ролевая игра «Кухня. Быстрая еда» (переносная): 

- стойка (газовая плита-духовка-кухня); 

- набор кухонной посуды; 

- вилки; 

- ножи; 

- ложки; 

- импровизированная еда; 

- 1 фартука с косынкой. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: 

- зеркало; 

- набор импровизированных средств по уходу (шампуни, крема, духи и т.д.); 

- расчёски; 

- фен (пластмассовый); 

- ножницы (пластмассовые) 

- накидка.  

Игровой уголок: 

-  2 пирамиды средние  (8 колец); 

- набор кеглей больших с мячом; 

- конструктор настольный деревянный «Городок»; 
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- конструктор настольный деревянный «Зоопарк»; 

- конструктор настольный «Деревянные  игрушки»; 

- конструктор настольный «Самоделкин. Семья»; 

- конструктор настольный «Ферма»; 

- деревянный конструктор настольный «Строитель»; 

- деревянные и пластмассовые кубики «Азбука»; 

- деревянные кубики «Сложи узор»; 

- конструктор настольный «Цветочная поляна»; 

- конструктор настольный «Пожарная команда»; 

- математический планшет; 

- бусы деревянные в чемоданчике; 

- конструктор настольный  «Рожки да ножки»; 

- пуговицы-шнуровки; 

- геометрические бусы; 

-  мозаика 5 шт.; 

-  детское сказочное домино 3 шт.; 

- ведро с геометрическими фигурами; 

- шнуровка «Мишка»; 

- шашки; 

- большой деревянный напольный конструктор (квадраты, кубики, цилин-

дры, треугольники; 

- кубики деревянные «Сложи узор»; 

- 3 набора инструментов «Строитель»; 

- конструктор лего «Пожарная машина»(настольный); 

- 2 грузовых машины; 

- 3 машины средние «Муравей»; 

-  машина–бензовоз «Гоша»; 

- 1 маленькая машина; 

- резиновые игрушки – звери; 

Настольно-печатные игры: 

- азбука безопасности; 

- магнитная азбука «Набор букв русского алфавита. Цифры. Знаки.»; 

- кубики «Азбука»; 

- игра «Предметные палочки» с 4 лет; 

- лото «Умная природа» от 3 до 5 лет; 

- игра «Накорми зверят; 

- обучающая детская игра-лото «Осторожность»; 

-развивающая игра «Соответствие. Дорожные знаки» от 2 лет; 

- дид. игра «Прочитай словечко» для старшего дошкольного возраста; 

- развивающая игра «Кто мы?» для детей 3-5 лет; 

- развивающая игра «Транспорт» от 3 лет; 

- развивающая игра «Любимые сказки»; 

- развивающая игра «Приятного аппетита» от 3 лет; 
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- развивающая игра «Все работы хороши»; 

- игра «Разноцветный мир»;  

- игра «Я иду искать!» от 3 лет; 

- игра « Гуси-лебеди»; 

- развивающая игра «Соответствие. Противоположности.» от 2 лет; 

- развивающая игра «Цвета»; 

- игра «Весёлый счёт»; 

- ботаническое лото «Где что растёт?» от 5 лет; 

- игра «Маленький кулинар»; 

- игра «Познавай играючи. Арифметический тир»;  

 Экспериментальный уголок: 

- стол со стойкой; 

- горох в контейнере; 

-  фасоль в закрытом контейнере; 

- грецкие орехи в скорлупе в закрытом контейнере; 

- шишки разных цветов в закрытом контейнере; 

- жёлуди в закрытом контейнере; 

- макароны разной формы в контейнере; 

- разноцветные камушки; 

- гречка в контейнере; 

- манка в контейнере; 

- пшено в контейнере; 

- песок в контейнере; 

- мох; 

- магнит; 

- деревянные палочки; 

- деревянные спилы ( небольшие) в корзине; 

- стакан; 

- лейка – непроливайка; 

- одноразовые стаканчики; 

- ватные палочки; 

- губки; 

- одноразовые тарелки; 

- контейнеры для смешивания; 

- свеча; 

- весы; 

Демонстрационный  материал: 

- мольберт с набором букв и цифр; 

- коврограф (игры Воскобовича. Ларчик), счётный набор, игра «Теремок»; 

Демонстрационный материал своими руками: 

- геометрические фигуры; 
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- счётный материал ( мышки, белки, зайцы, божьи коровки, лягушки, грибоч-

ки, яблоки, груши, домики, карандаши разные по цвету);  

- карточки «Времена года»; 

- часы; 

- звуковые часы; 

- папки с карточками «Окружающий мир», «Сказки», «ИЗО»; 

- модели по развитию речи; 

Раздаточный материал: 

- счётные палочки; 

- линейки простые и с кружочками; 

- счётный материал ( фрукты, овощи); 

Раздаточный материал своими руками: 

- геометрические фигуры; 

- полоски разной ширины и длинны; 

- счётный материал ( грибочки, яблочки, ёлочки, морковки); 

- пуговицы нашитые на полоске; 

- цифры от 1 до 20; 

- цветные полоски; 

- сигнальные карточки трёх цветов на обозначения звука; 

- карточки «Моделирование арифметических задач»; 

Настольный театр: 

- ширма; 

- герои сказки «Рукавичка», «Теремок»; 

- бумажный пальчиковый настольный театр. 

Книжный уголок: 

- книжная полка; 

- книги: 

В.В. Гербова «Книга для чтения в детском саду 2-4 года»; 

В.В. Гербова «Книга для чтения в детском саду 5-7 лет»; 

«Хрестоматия для дошкольников»; 

Г.П. Шалаева «Новые правила поведения для воспитанных детей»; 

Электронная говорящая азбука; 

Андреева М.И. «Новая энциклопедия для любознательных» для  младшего 

дошкольного возраста; 

Детские энциклопедии «Животные. Моря и океаны»; 

К. Чуковский: «Тараканище»,  «Айболит», «Бармалей», «Телефон», «Краде-

ное солнце»,  «Мойдодыр»; 
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Русские народные сказки: «Лиса и козёл», «Лиса и медведь», «Маша и мед-

ведь», «Лисичка со скалочкой», «Гуси-лебеди», «Теремок», «Рукавичка»,                

«Пых», «Кот, петух и лиса»,  «Заюшкина избушка»,  «Зимовье зверей»; 

Книги серии «Пять Сказок» : «По щучьему велению», «Серебряный клю-

чик», «Змей Горыныч и Василиса», «Красная шапочка», «Заюшкина избуш-

ка»,  «Снежная королева»,  «Сказочные загадки», «Волшебные сказки малы-

шам»; 

Ш.Перро «Любимые сказки. Кот в сапогах. Золушка»; 

В. Маяковский «Стихи для малышей. Что такое хорошо и что такое плохо»; 

В.Нестеренко «Новогодние частушки малышам»; 

В. Степанова «Учебник для малышей. Азбука игрушек»; 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»,  «Сказка о попе и работнике его 

Балде»; 

Русские народные песенки - потешки «Иголочка – иголка»; 

Русская сказка «Белая уточка, волшебная дудочка»; 

Серия «Ладушки для маленьких» «кто живёт в лесу»; 

Т. Бокова «Круглый год»; 

С. Маршак «Лучшие сказки, стихи, загадки»; 

Б Заходер «Звонкий день»; 

З. Александрова «Мои любимые»; 

Мини-музей «Теремок» 

 - паспорт мини-музея; 

- вязанный теремок( сказочные герои); 

- бумажный теремок( Сказочные герои); 

- пластмассовый теремок ( сказочные герои); 

- герои сказки из солёного теста; 

- картонный теремок; 

- детские работы по сказки «Теремок»; 

- раскраски по сказке «Теремок»; 

- книги по сказкам «Теремок»; 

- развивающая игра «Удивляйка. Теремок». 

ИЗО- уголок: 

- стойка- столик; 

- цветные карандаши; 

- цветные мелки; 

- палитра; 

- материал для нетрадиционных техник рисования (губки, ватные палочки, 

зубочистки, свечи, зубные щётки, тушь); 

- раскраски; 
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- альбомы; 

- гуашь; 

- акварельные краски; 

- образцы народных росписей; 

- образцы смешивания красок; 

- трафареты; 

- точилки; 

- стаканчики – непроливайки.  

Участок для прогулки: 

- машинка; 

- песочница; 

- веранда; 

- домик; 

- качель; 

- горка; 

- спортивная лестница; 

- горизонтальный рукоход; 

- теремок; 

- качалка; 

- скамейка. 

Спортивный участок: 

- дорожка здоровья; 

- рукоход; 

- яма для прыжков в длину; 

- горка; 

- спортивная лестница; 

- спортивное бревно 3 шт.; 

Экологическая тропа. Огород. Цветник. Клумба. 

 

 

Подготовительная группа «Колокольчик» 

 

Уголок дидактических игр: 

"Чей малыш?", «Угадай-ка  что получится?", шумелки, шуршалки, игры по 

пожарной безопасности, картотека игр по ПДД. 

Настольные игры:  

Развивающие игры "Домино", "Любимые сказки", "Сказочные герои", пазлы, 

мозаики, лото "Растения - животные". 
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Уголок сюжетно-ролевых игр: 

1. "Супермаркет" (пластмассовая витрина): тележка для продуктов, деньги, 

весы, кассовый аппарат, продукты питания (колбаса, хлеб, батон, сахар, ка-

као, конфеты, соки, пельмени, печенье, йогурт, коробки с конфетами, шоко-

ладки). 

2. "Больница": аптечка, халаты - 4 шт., больничные колпаки - 4 шт., набор 

медицинских предметов (пинцет, шприц, микроскоп, марлевая повязка, бинт, 

вата, скальпель) - 2 шт., медицинский набор для аптечки (сделанные таблет-

ки, витамины, крема). 

3. "Парикмахерская": зеркало с тумбочкой, набор расчесок, набор резинок, 

набор заколок, детский набор для парикмахера (фен, бигуди, расчески), ба-

ночки пластмассовые из-под шампуня, коробки из-под краски для волос. 

4. "Полиция": фуражка, жезл для регулировки - 2 шт., картонный дорожный 

переход, фартуки со светоотражающими вставками, светофор, набор дорож-

ных знаков. 

5. "Моряк": тельняшка, бескозырка, компас, фуражка, штурвал-2 шт. 

6. "Пират": тельняшка, бандама, подзорная труба, пиратский флаг. 

7. "Почтальон": сумка для почты, конверты - 10 шт., каталог "Газеты и жур-

налы", телеграммы. 

 

Игровой уголок для мальчиков: 

"Гараж": машины пластмассовые большие - 10 шт., машины пластмассовые 

маленькие - 10 шт., трактор -2 шт., деревянная большая машина - 1 шт. 

 

Игровой уголок для девочек: 

"Кукольный уголок": кухня деревянная, стол, диванчик, кроватка для кукол, 

коляски(2шт.)., куклы - 10шт., набор пластмассовой посуды -3 шт., набор 

фруктов - 2 шт., набор овощей - 2 шт., комплект постельного белья - 3 шт., 

комплект сменного белья для кукол (по временам года) - 3 шт. 

 

Уголок физического воспитания: 

Мячи, скакалки, обручи, кегли, магнитофон, кассеты с занятиями - 5 шт., мат, 

массажная дорожка, массажный коврик. 

Подвижные игры: картотека игр. 

Настольные игры с правилами: "Курочка Ряба", "Знакомство с профессиями", 

"Путешествие в зоопарк", "Любимые сказки", "Кем быть?", "Что где растет?" 

 

Уголок литературного чтения: 

Сказки: Ш. Перро "Кот в сапогах", Г. Габбе "Айога", М. Булатова "Голуба 

птица", М. Туберовский "Беляночка и Розочка", А. Пушкин "Сказка о мерт-

вой царевне и семи богатырях", К. Паустовский "Теплый хлеб", В. Даль 

"Старик годовик", П. Ершов "Конек - горбунок", детские энциклопедии. 
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Уголок изодеятельности (своими руками): 

Рисунки детей, игровой персонаж, набор для детского творчества (карандаши 

цветные и простые, фломастеры, цветные мелки и восковые), раскраски, ли-

сты бумаги для рисования, линейки, треугольники для чертежей, стиратель-

ные резинки, салфетки, выставки детских работ, дымковские игрушки, изде-

лия гжельской, хохломской, городецкой, жостовской росписи. 

 

Уголок театрализованной деятельности: 

Домик-ширма, пальчиковой театр, игрушки для микро-театра на столе. 

Настольный театр (медведь, дед, баба, внучка, домики, лиса, 7 козлят, волк). 

Кукольный театр (лиса, петух, медведь, баба, дед, лягушка). 

Фланелеграф со сказкой "Репка". 

Перчаточный театр (заяц, медведь, лиса.Декорации - деревья, дома, дворец). 

 

Мини-музей "Береза": экспонаты из бересты, панно с росписью, посуда из 

бересты, поделка «Береза", поделки - куклы, заколка, туесок, корзина. 

 

Уголок различных видов самостоятельной деятельности: 

Краски акварельные, гуашь, альбомы, кисти, ручки, тетради в клетку и в ли-

нейку, прописи по письму и математике, клей, кисточки, картон, цветная бу-

мага, ножницы, пластилин, баночки с водой. 

 

Демонстрационный материал: 

Наглядный материал, грибочки - 10 шт., бабочки - 20 шт., цветочки - 20 шт., 

флажки - 20 шт., счетные палочки - 20 шт., картинки со счетным материалом 

- 5 шт., геометрические фигуры. 

 

Уголок экспериментальной деятельности: 

Колбы, мензурки, емкость для воды, емкость для песка, емкость для сыпуче-

го материала, мерные  стаканчики, краски, различные крупф, макароны, 

шишки, желуди, фасоль. 

 

Уголок методической литературы: 

Хрестоматия 6-7 лет, программа ФГОС "От рождения до школы", комплекс-

ные занятия ФГОС в ДОУ, детский дизайн (поделки из бросового материа-

ла), 366 моделей оригами, Лыкова "Занятия в изостудии", "Комплексные за-

нятия ФГОС ДО"(на электронном носителе). 

 

Уголок музыкальной деятельности: 

Балалайки, бубны, рожки, дудки, деревянные ложки, детские гармошки. 

 

Спортивный уголок на улице: 

Гимнастические палки, мячи, обручи, кегли, лыжи-2 шт., санки - 4 шт., само-

каты - 2 шт. 
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Уголок природы(наблюдение за погодой): 

Газета с определенным временем года с сезонными изменениями, комнатные 

растения - 8 шт., лейка для полива цветов, палочки для рыхления. 

 

Санитарный уголок: 

Санитарный экран с советами от доктора, вата, бинт. 

 

Уголок безопасного дорожного движения: 

Конструктор "Город", светофор - 2 шт., дома из картона - 5 шт., дорожные 

знаки - 10 шт., грузовые машинки - 5 шт., автобусы - 3 шт., легковые машин-

ки - 5 шт., регулировщик - 2 шт. 
 

Площадка для прогулок: 

Качели, корабль деревянный, домик, лесенка-крокодил, машина деревянная, 

турники-рукоходы, шведская стенка, горка, лопатки - 20 шт., ведерки - 20 

шт., формочки - 20 шт., грабли - 10 шт. 

Инвентарь для труда - лопатки для снега - 20 шт., лопатки для песка - 10 шт., 

метла - 10 шт. 

 

Спортивная площадка: 

Дорожка здоровья, шведская стенка, сектор для прыжков с места и с разбега, 

турник-рукоход, полоса препятствий, горка. 

 

Экологическая тропа:  

Сбор шишек, семян, листьев, веток для поделок. 

 

Цветник:  сбор семян, выкапывание луковиц, пересаживание цветущих рас-

тений из группы в уголок природы, укрытие цветов от морозов, сгребание 

снега. 

 

Огород: Посев  овощей, прополка от сорняков, полив растений, уборка уро-

жая, перекопка земли,   лейки - 10 шт.,   грабли - 19 шт., лопаты - 20 шт. 
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Приложение №8 

Учебно-методический комплект  

к программе «От рождения до школы» 

 

Методические пособия 

З а ц е п и н а М. Б. Культурно- досуговая  деятельность в детском саду. 

(готовится к печати). 

К о м а р о в а И. И., Ту л и к о в А. В. Информационно-

коммуникационные технологии в ДОУ. 

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной про-

грамме дошкольного образования «От рождения до школы» (готовится к пе-

чати). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова 

(готовится к печати). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева 

(готовится к печати). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева 

(готовится к печати). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) /Ред.-сост. 

В. А. Вилюнова (готовится к печати). 

Наглядно-дидактические пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием) (готовится к печати). 

Психолог в детском саду, 

мониторинг 

Методические пособия 

В е р а к с а А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ре-

бенка 5–7 лет. 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Карта развития ребенка к програм-

ме «От рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года) (готовится к печа-

ти). 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Карта развития ребенка к програм-

ме «От рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) (готовится к печати). 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Карта развития ребенка к програм-

ме «От рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет) (готовится к печати). 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Карта развития ребенка к програм-

ме «От рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

(готовится к печати). 

В е р а к с а А. Н., Гу т о р о в а Н. Ф. Практический психолог в детском 

саду. 
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Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 

школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой (готовит-

ся к печати). 

Инклюзивная педагогика 

Методические пособия 

А р х и п о в а Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. 

Первый год жизни ребенка. 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании /Под ред. Т. В. Во-

лосовец, Е. Ф. Кутеповой. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 

лет). 

П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Эти чес кие бе се ды с деть ми 4–

7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в про-

изведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримеча-

тельностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажи-

те детям об Отечественной войне 1812 года».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 

лет). 

С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформле-

ния родительского уголка в ДОУ. 

Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа ран-

него возраста (2–3 года). 
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Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 

(3–4 года). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–

5 лет). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. 

(5–6 лет) (готовится к печати). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет) (готовится к печати). 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошколь-

ников. 

В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет).  

К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познава-

тельных способностей дошкольников (5–7 лет). 

П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет). 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 

лет) (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием: Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием: Средняя группа (4–5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием: Старшая группа (5–6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием: Младшая группа (3–4 года). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием: Средняя группа (4–5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием: Старшая группа (5–6 лет). 
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Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника 

и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 

дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых прибо-

рах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспор-

те», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хле-

бе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3–4 года). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3–4 года). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Рабочие тетради 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для малы-

шей: Младшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для малы-

шей: Средняя группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для до-

школьников: Старшая группа. 



311 
 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для до-

школьников: Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет) (готовится к печати). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Младшая 

группа (3–4 года). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Средняя груп-

па (4–5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята-

ми»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жар-

ких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насеко-

мые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расска-

жите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о жи-

вотных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажи-

те детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расска-

жите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область 
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«Речевое развитие» 

Методические пособия 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского са-

да. Младшая разновозрастная группа (2–4 года) (готовится к печати). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

В а р е н ц о в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к пе-

чати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Рабочие тетради 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у малы-

шей. Младшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Раз ви тие ре чи у ма лы- 

шей. Средняя группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у до-

школьников. Старшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у до-

школьников. Подготовительная к школе группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для ма-

лышей: Младшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для ма-

лышей: Средняя группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для до-

школьников: Старшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для до-

школьников: Подготовительная к школе группа.  
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Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для малышей: 

Младшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для малышей: 

Средняя группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для дошкольни-

ков: Старшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для дошкольни-

ков: Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Много-

значные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 2–3 лет. Ге р б о в 

а В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Ге р б о в а 

В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Ге р б о в а 

В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Ге р б о в а 

В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточ-

ный материал. Ге р б о в а В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2–7 лет. 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Под-

готовительная к школе группа (6–7 лет).  

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошколь-

ников. 

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4–5 лет). 
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К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5–6 лет). 

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Под-

готовительная к школе группа (6–7 лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. (гото-

вится к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет (готовит-

ся к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет (готовит-

ся к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет (готовит-

ся к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление детей с народным искус-

ством. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные-

инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; 

«Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных ин-

струментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажи-

те детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказоч-

ная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры 

Северной Двины»; «Филимоновская  игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

Образовательная область 

«Физическая культура» 

Методические пособия 

Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет). 
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П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подгото-

вительная к школе группа (6–7 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Го л у б е в а Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Г а л и г у з о в а Л. Н., Е р м о л о в а Т. В., М е щ е р я к о в а С. Ю., С 

м и р н о в а Е. О. Диагностика психического развития ребенка: Младенче-

ский и ранний возраст. 

Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет. 

Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2–4 лет. 

Ребенок от рождения до года /Под ред. С. Н. Теп люк. 

Ребенок второго года жизни /Под ред. С. Н. Теп люк. 

Ребенок третьего года жизни /Под ред. С. Н. Теп люк.  
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