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ПАСПОРТПРОГРАММЫ 

1.Наименованиеу

чреждения 

муниципальноебюджетноедошкольноеобразовательноеучреждение 

Детский сад общеразвивающего видас приоритетнымнаправлением

 художественно-эстетического

 развитиявоспитанников«Золотоезѐрнышко»с.

НежинкаОренбургского 
районаОренбургскойобласти 

2. 

Учредительныедо

кументы 

УставУчрежденияутверждѐнадминистрациейМООренбургскийрайоно

т 25.06.2015 №1182-п 

Лицензия:56ЛО1№0004370регистрационныйномер2439от09февраля

2016г./бессрочная/ 

3.Годоснования 
учреждения 

1988г. 

4.Юридическийи 

фактический

адрес 

460520Оренбургскаяобласть,Оренбургскийрайон,с.Нежинка,ул.Куйб

ышева,д.90. 
тел.8(3532)56-26-52 

5.РежимработыД

ОУ 

с7.00 до 19.00 

6.Контингентдетей от3 до 7 лет 

7.Дополнительныеоб

разовательные 
услугивДОУ 

нет 

8.

 Наименован

иепрограммы 

ОбразовательнаяПрограммамуниципальногобюджетногодошкольног

ообразовательногоучрежденияДетскийсадобщеразвивающего    вида

 сприоритетнымнаправлениемхудож

ественно-

эстетическогоразвитиявоспитанников«Золотоезернышко»(далееПрог

рамма)разработанатворческимколлективом 
УчреждениясамостоятельнонаосновеФГОСДО. 

9.

 Разработчи

кипрограмм

ы 

- СадыковаЛ.Г.,заведующийУчреждения 
- БалпеисоваА.А.,старшийвоспитательУчреждения 
- творческаягруппаУчреждения 

10.Цель 

программы 

Создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развитияспособностей,широкоговзаимодействиясмиром,активногопр

актикованиявразныхвидахдеятельности,творческой 
самореализации. 
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11.Основныезада

чи 

программы 

-Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

томчислеих эмоциональногоблагополучия. 

-

Обогащенноеразвитиеребенка,обеспечивающееединыйпроцесссоциализаци

и–

индивидуализациисучетомдетскихпотребностей,возможностейиспособност

ей. 

Развитиепознавательной,творческойактивности,любознательности,стремле

нияксамостоятельномупознаниюиразмышлению,развитиеумственныхспосо

бностей иречиребенка. 

-

Органическоевхождениеребенкавсовременныймир,разнообразноевзаимоде

йствиедошкольниковсразличнымисферамикультуры:сизобразительнымиск

усством,музыкой,театром,детскойлитературой,экологией,математикой,игр

ой. 

-Приобщение ребенка к культуре своей страны, края, села и 

воспитаниеуваженияк другимнародам икультурам. 

-Обеспечениепсихолого-педагогическойподдержкисемьииповышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развитияиобразования, охраны иукрепленияздоровьядетей. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И 

ЧАСТИ,ФОРМИРУЕМОЙУЧАСТНИКАМИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОТНОШ

ЕНИЙ 

 

1.1 Пояснительнаязаписка 

 
ОбязательнаячастьПрограммы 

Вгруппахобщеразвивающей направленности осуществляется 

дошкольноеобразованиевсоответствиисобразовательнойпрограммойдошколь

ногообразования (далее Программа), муниципального бюджетного 

дошкольногообразовательногоучрежденияДетскийсадобщеразвивающеговид

асприоритетнымнаправлениемхудожественно-

эстетическогоразвитиявоспитанников«Золотоезѐрнышко»с.НежинкаОренбур

гскогорайонаОренбургской области (далее - Учреждение), разработанной и 

утвержденнойдошкольнымобразовательнымУчреждениемсамостоятельно,на

основефедеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольног

ообразования, в соответствии с особенностями образовательного 

Учреждения,потребностями, интересами детей и членов их семей, 

возможностями ДОУ ипедагогического коллектива. 

Программаобеспечиваетразностороннееразвитиедетейввозрастеот3 лет 

до прекращения образовательных отношений, с учетом их возрастных 

ииндивидуальных особенностей. 

Программасформирована,какпрограммапсихолого-

педагогическойподдержкипозитивнойсоциализацииииндивидуализации,разв

итияличностидетейдошкольноговозрастаиопределяеткомплексосновныххара

ктеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемыерезультатыосвоения Программы). 

Программанаправленанасоздание: 
- условийразвитияребенка,открывающихвозможностидляегопозитивно

й социализации, его личностного развития, развития инициативы 

итворческихспособностейнаосновесотрудничествасовзрослымиисверстникам

ии соответствующимвозрастувидамдеятельности; 

- развивающейобразовательнойсреды,котораяпредставляетсобойсистем

уусловийсоциализацииииндивидуализациидетей. 
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познавательнопривлекате
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возможностьактивно 
действовать итворить 

образовательногопроцесс
а 

Развитиеребе
нка 

каксубъектад
етскойдеятел

ьности 

 

 

 

Базовыеид
еипрограм

мы 

 

 

 

 
Педагогическоесопрово

ждение ребенкакак 
совокупностьусловий,си

туацийвыбора, 
стимулирующихразвити
е детскойсубъектности и 

еепроявлений–
инициатив,творчества, 

интересов,самостоятельн
ойдеятельности. 

 

Феноменология
современногод
ошкольногодет

ства 
 

 

 

 

СодержаниеПрограммыУчреждениявключаетсовокупностьобразовател

ьныхобластей,которыеобеспечиваютсоциальнуюситуациюразвитияличностир

ебенка:социально-

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие,художес

твенно-

эстетическоеразвитие,физическоеразвитие.Программанаправленанаразвитиес

амостоятельности,познавательнойикоммуникативнойактивности,социальной

уверенностииценностныхориентаций,определяющихповедение,деятельность

иотношениеребенка кмиру. 

Программавключаетописаниеобразовательнойработыврамкахобязатель

нойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

ОбязательнаячастьПрограммыобеспечиваетцелостноеразвитиеребенкав

период дошколыкак субъектапосильныхдошкольнику видовдеятельности. 

Содержательные связи между разными разделами 

программыпозволяютпедагогуинтегрироватьобразовательноесодержаниепри

решенииобразовательныхзадач. 

 

Часть Программы, формируемая участниками 

образовательныхотношений. 

ВчастиПрограммы,формируемойучастникамиобразовательныхотношений,пр

едставленапарциальнойпрограммой,разработаннойучреждениемсамостоятель

но: 

-

«МоѐродноеОренбуржье»,учитывающаяспецификунациональных,со

циокультурныхусловий,вкоторыхосуществляетсяобразовательнаяде

ятельностьиобразовательные 
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потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей

 ипедагогов. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации 

ПрограммыОбязательнаячасть Программы 

Цель Программы: создать каждому ребенку в детском саду 

возможностьдля развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активногопрактикованиявразныхвидахдеятельности,творческойсамореализац

ии. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

томчислеихэмоциональногоблагополучия; 

 обогащенноеразвитиеребенка,обеспечивающееединыйпроцесссоциализа

ции–индивидуализациисучетомдетскихпотребностей,возможностейи 

способностей; 

 развитиепознавательной,творческойактивности,любознательности,стрем

ленияксамостоятельномупознаниюиразмышлению,развитиеумственных 

способностейи речиребенка; 

 органическоевхождениеребенкавсовременныймир,разнообразноевзаимо

действиедошкольниковсразличнымисферамикультуры:сизобразительны

м искусством, музыкой, театром, детской 

литературой,экологией,математикой,игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны, края, села и 

воспитаниеуваженияк другим народамикультурам; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышениекомпетентностиродителей(законныхпредставителей)ввопрос

ахразвитияиобразования,охраныиукрепленияздоровья детей. 

 

Часть программы формируемая участниками

 образовательныхотношений. 

 

Программа«МоѐродноеОренбуржье»(длядетей5-7лет) 

Цель:способствоватьвоспитаниюгуманной,социальноактивной,самостоятель

ной,интеллектуальноразвитой,творческойличности.Обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, 

родномуОренбуржью,родномуселу,своемународу. 

Задачи: 
-

расширитьпредставленияородномселе,названияхулиц,закреплятьзнанияодост

опримечательностях села,городаОренбургаивсегоОренбуржья. 

-обобщить знания детей об истории Нежинки, г. Оренбурга, 

егосимволах(герб,флаг).Вызватьинтерес,положительноеотношениекизучени

юисторииродногоОренбуржья. 

-познакомить с промышленными промыслами 
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края.Задачиразвития: 
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-

формироватьтолерантноеотношениеклюдямразнойнациональностичереззнакомства

сихкультурой,традициями,обычаями. 

-формировать чувство гордости за культурное наследие родного

 края,вызыватьинтерескпроизведениямместныхпоэтов,художн

иков 

-

способствоватьразвитиюинтересакродномукраю,селувкотороммыживем,квза

имоотношениямлюдейиприроды,предметамкультуры 

Задачивоспитания: 

-воспитывать чувство любви и гордости за родное Оренбуржье, наше 

село.Подвестидетейкпониманиютого,чтоисторияОренбуржьянеразрывносвяз

ано систориейРоссии. 

-воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, 

формированиебережногоотношения крезультатамтруда. 

-воспитывать нравственные чувства, уважительного отношения к 

старшим,родителям,младшим. 

 
 

1.1.2 ПринципыиподходыкформированиюобязательнойчастиПрограмм

ыичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений 

ВосновуПрограммыположеныидеигуманитарного,культурно-

исторического и личностно – деятельностного подходов во взаимодействии 

сдетьмидошкольноговозраста. 

1. Гуманитарныйподход.Содержаниепрограммычеловекоориенти

рованноинаправленонавоспитаниеудетейгуманногоотношенияк 

миру(В.И.Логинова). 

2. Культурно-

историческийподход.Содержаниепрограммывыстроеновсоответствиисактуа

льнымиинтересамисовременныхдошкольниковинаправленонаихвзаимодейст

виесразнымисферамикультуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой 

ироднымязыком,миромприроды,предметнымисоциальныммиром,игровой, 

гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое 

широкоекультурно-

образовательноесодержаниестановитсяосновойдляразвитияпознавательныхит

ворческихспособностей,дляудовлетворенияиндивидуальныхсклонностейиинт

ересовдетейнаразныхступеняхдошкольного детства. 

3. Личностно–

деятельностныйподход.Доступноесодержаниекультурыраскрываетсядошко

льникувсвоемобъектном,ценностном,идеятельностно-

творческомвыражении.Вкаждомразделепрограммыпредусматривается 

действие общего механизма: происходит 

увлекательноезнакомстводетейсхарактернымидлятойилиинойобластикультур

ыобъектами,освоениевразнообразнойдеятельностипознавательных,практичес

ких, речевых и творческих умений, позволяющих ребенку 

проявитьвмерусвоихиндивидуальныхвозможностейсамостоятельностьитворч
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ескуюактивность,создаютсяусловиядляэмоциональногопринятиядетьми 

соответствующих моральных и эстетических ценностей. В 

результатедошкольникприобретаетнеобходимыйличныйсоциокультурныйоп

ыт, 
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которыйстановитсяфундаментомполноценногоразвитияиготовностикшколе. 

Основнымипринципиальнымиположениямиобразовательнойпрограммы

ДОУ являются принципы: 

 полноценногопроживанияребенкомвсехэтаповдетства 

(раннегоидошкольноговозраста),обогащение(амплификация)детскогоразвити

я; 

 построенияобразовательнойдеятельностинаосновеиндивидуальныхособенн

остейкаждогоребенка,прикоторомсамребенокстановитсяактивным в выборе 

содержания своего образования, становится 

субъектомдошкольногообразования; 

содействияисотрудничествадетейивзрослых,признанияребенкаполноценным

участником(субъектом)образовательныхотношений; 

 поддержкиинициативыдетейвразличныхвидахдеятельности; 

 сотрудничествассемьей; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям

 семьи,обществаи государства; 

 формированияпознавательныхинтересовипознавательныхдействийребенк

авразличныхвидахдеятельности; 

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий,требований,методоввозрастуи особенностямразвития); 

 учетаэтнокультурнойситуацииразвитиядетей. 

 

Принципы и подходы к формированию части 

Программы,формируемой участниками образовательных отношений, 

совпадают спринципамииподходами кобязательнойчастиПрограммы 
 

1.1.3.ЗначимыедляразработкииреализацииПрограммыхарактеристики,в

томчислехарактеристикиособенностейразвитиядетейдошкольноговозрас

та 

 

Возрастныеособенностиразвитиядетей 

Характеристикавозрастныхособенностейразвитиядетейдошкольноговоз

растанеобходимадляправильнойорганизацииобразовательногопроцессакакву

словияхсемьи,такивусловияхдошкольногообразовательного учреждения 

(группы). 

Младшийдошкольныйвозраст(3-

4года).Нарубежетрехлетлюбимымвыражениемребѐнкастановится«Ясам!».От

делениесебяотвзрослогоивместестемжеланиебытькаквзрослый—

характерноепротиворечиекризиса трехлет. 

Эмоциональноеразвитиеребѐнкаэтоговозрастахарактеризуетсяпроявлен

иямитакихчувствиэмоций,каклюбовькблизким,привязанностьквоспитателю,д

оброжелательноеотношениекокружающим,сверстникам. 
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Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживатьдругомуребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка 

непроизвольно,действияипоступкиситуативны,ихпоследствияребѐнокчащевс

егонепредставляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно 

ощущениебезопасности,доверчиво-активноеотношение кокружающему. 

Дети3-

4летусваиваютэлементарныенормыиправилаповедения,связанныесопределѐн

нымиразрешениямиизапретами(«можно»,«нужно», 

«нельзя»). 
В 3 года ребѐнок идентифицирует себя с представителями своего 

пола.Вэтомвозрастедетидифференцируютдругихлюдейпополу,возрасту;распо

знают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и 

наиллюстрациях. 

Уразвивающегосятрѐхлетнегочеловекаестьвсевозможностиовладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок 

трудовойдеятельности)—

самостоятельноесть,одеваться,раздеваться,умываться,пользоватьсяносовымп

латком,расчѐской,полотенцем,отправлятьсвоиестественные нужды. К концу 

четвѐртого года жизни младший 

дошкольниковладеваетэлементарнойкультуройповедениявовремя еды 

застолом 

иумываниявтуалетнойкомнате.Подобныенавыкиосновываютсянаопределѐнно

муровнеразвитиядвигательнойсферыребѐнка,однимизосновныхкомпонентовк

оторогоявляетсяуровеньразвитиямоторнойкоординации. 

Вэтотпериодвысокапотребностьребѐнкавдвижении(егодвигательнаяакт

ивностьсоставляетнеменееполовинывременибодрствования).Ребѐнокначинае

тосваиватьосновныедвижения,обнаруживаяпривыполнениифизическихупраж

ненийстремлениекцелеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвестидвижениеидр.). 

Накапливаетсяопределѐнныйзапаспредставленийоразнообразныхсвойст

вахпредметов,явленияхокружающейдействительностииосебесамом. В этом 

возрасте у ребѐнка при правильно организованном развитииуже должны 

быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком сосновными 

цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный). Трехлетний 

ребенокспособенвыбратьосновныеформыпредметов(круг,овал,квадрат,прямо

угольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительныеошибки. 

Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов 

(палочек,кубиков,мячейи т.п.)онуспешновыбираетбольший илименьший. 

В3годадетипрактическиосваиваютпространствосвоейкомнаты(квартир

ы), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. 

Наоснованииопытаунихскладываютсянекоторыепространственныепредставл

ения (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходитодновременносразвитиемречи:ребѐнокучитсяпользоватьсясловам

и,обозначающимипространственныеотношения(предлогиинаречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением(настулесидят,изчашкипьютит.п.),сназначениемнекоторыхобщес
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твенно-бытовыхзданий(вмагазине,супермаркетепокупаютигрушки, 
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хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствахпередвижения(легковаямашина,грузоваямашина,троллейбус,самолѐ

т,велосипедит.п.),онекоторыхпрофессиях(врач,шофѐр,дворник),праздниках 

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

холодный, вода тѐплая и вода холодная, лѐд скользкий, 

твѐрдый;извлажногопескаможнолепить,делатькуличики,асухойпесокрассыпа

ется); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дуетветер, 

идѐт дождь). На четвѐртом году жизни ребенок различает по 

форме,окраске,вкусунекоторыефруктыиовощи,знаетдва-

тривидаптиц,некоторыхдомашнихживотных,наиболеечастовстречающихсяна

секомых. 

Вниманиедетейчетвѐртогогодажизнинепроизвольно.Однакоегоустойчи

востьзависитотинтересакдеятельности.Обычноребенокэтоговозрастаможетсо

средоточитьсявтечение10-

15мин,нопривлекательноедлянегоделоможетдлитьсядостаточнодолго.Память

детейнепосредственна,непроизвольнаиимеетяркуюэмоциональнуюокраску.Д

ети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаѐтся вих 

памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 

новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 

трѐхлетнегоребѐнкаявляетсянаглядно-

действенным:малышрешаетзадачупутѐмнепосредственногодействияспредмет

ами(складываниематрѐшки,пирамидки,мисочек,конструированиепообразцуит

.п.).В3годавоображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит вигре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на 

егоместедругой:палочкавместоложечки,камешеквместомыла,стул—машина 

дляпутешествийи т.д. 

Вмладшемдошкольномвозрастеярковыраженостремлениекдеятельност

и.Взрослыйдляребѐнка—

носительопределѐннойобщественнойфункции.Желаниеребѐнкавыполнятьтак

уюжефункциюприводиткразвитиюигры.Детиовладеваютигровымидействиям

исигрушкамиипредметами-

заместителями,приобретаютпервичныеуменияролевогоповедения.Играребѐнк

апервойполовинычетвѐртогогодажизни 

— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативедетей, отражаются умения, приобретѐнные в совместных со 

взрослым играх.Сюжетыигрпростые,неразвѐрнутые, содержащиеодну-

двероли. 

Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться 

сним,приводиткконфликтам,которыедетиневсилахсамостоятельноразрешить.

Конфликтычащевсеговозникаютпоповодуигрушек.Постепеннок4годамребѐно

кначинаетсогласовыватьсвоидействия,договариватьсявпроцессесовместныхи

гр,использоватьречевыеформывежливогообщения. 

В 3-4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение 

сосверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности.Однако емувсѐещѐнужныподдержкаи вниманиевзрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками 
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являетсяречь.Словарьмладшегодошкольникасостоитвосновномизслов,обозна

чающихпредметыобихода,игрушки,близкихемулюдей.Ребѐноковладеваетгра

мматическимстроемречи,начинаетиспользоватьсложные 
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предложения.Девочкипомногимпоказателямразвития(артикуляция,словарны

йзапас,беглостьречи,пониманиепрочитанного,запоминаниеувиденного и 

услышанного)превосходят мальчиков. 

В3-

4годавситуациивзаимодействиясвзрослымпродолжаетформироваться интерес 

к книге и литературным персонажам. Круг чтенияребѐнка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнемувызываютинтерес. 

Интерескпродуктивнойдеятельностинеустойчив.Замыселуправляетсяиз

ображениемименяетсяпоходуработы,происходитовладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны,поэтому трудно 

догадаться, что изобразил ребѐнок. Конструирование носитпроцессуальный 

характер. Ребѐнок может конструировать по образцу 

лишьэлементарныепредметные конструкциииз двух-трѐх частей. 

Музыкально-

художественнаядеятельностьдетейноситнепосредственныйисинкретическийх

арактер.Восприятиемузыкальныхобразов происходит при организации 

практической деятельности 

(проигратьсюжет,рассмотретьиллюстрациюидр.).Совершенствуетсязвукоразл

ичение,слух:ребѐнокдифференцируетзвуковыесвойствапредметов,осваиваетз

вуковыепредэталоны(громко—тихо,высоко—низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению 

кразличнымвидаммузыкально-

художественнойдеятельности(пению,слушанию,музыкально-ритмическим 

движениям). 

Среднийдошкольныйвозраст(4-5лет).Дети4-

5летвсѐещѐнеосознаютсоциальныенормыиправилаповедения,однакоунихуже

начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо и не 

надосебявести.Какправило,кпятигодамдетибезнапоминаниявзрослогоздорова

ютсяипрощаются,говорят«спасибо»и«пожалуйста»,неперебиваютвзрослого,в

ежливообращаютсякнему.Крометого,онимогутпо собственной инициативе 

убирать игрушки, выполнять простые трудовыеобязанности, доводить дело 

до конца. В этом возрасте у детей появляютсяпредставления о том, как 

положено себя вести девочкам, и как — 

мальчикам.Детихорошовыделяютнесоответствиенормамиправиламнетольков

поведении другого, но и в своѐм собственном. Таким образом, 

поведениеребѐнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 

года, хотяв некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание 

взрослого илисверстниково 

необходимостипридерживатьсятехилииныхнормиправил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 

умывания,одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают ииспользуют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло,полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоениякультурно-гигиенических навыков 

таков, что дети свободно переносят их всюжетно-ролевуюигру. 

К4-
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5годамребѐнокспособенэлементарноохарактеризоватьсвоѐсамочувствие,прив

лечьвниманиевзрослого вслучаенедомогания. 

Детиимеютдифференцированноепредставлениеособственнойгендерной

принадлежности,аргументируютеѐпорядупризнаков(«Ямальчик,яношубрючк

и,анеплатьица,уменякороткаяпричѐска»).Кпяти 
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годамдетиимеютпредставленияобособенностяхнаиболеераспространѐнныхму

жскихиженскихпрофессий,овидахотдыха,специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских имужских качествах. 

Кчетыремгодамосновныетрудностивповедениииобщенииребѐнкас 

окружающими, которые были связаны с кризисом трехлет 

(упрямство,строптивость,конфликтностьидр.),постепенноуходятвпрошлое,ил

юбознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 

предметовивещей, мирчеловеческих отношений. 

Лучшевсегоэтоудаетсядетямвигре.Дети4-

5летпродолжаютпроигрыватьдействияспредметами,нотеперьвнешняяпоследо

вательностьэтихдействийужесоответствуетреальнойдействительности:ребѐно

ксначаларежетхлебитолькопотомставит его на стол перед куклами (в раннем 

и в самом начале дошкольноговозраста последовательность действий не 

имела для игры такого значения). 

Вигредетиназываютсвоироли,понимаютусловностьпринятыхролей.Происход

ит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 

летсверстникистановятсядляребѐнкаболеепривлекательнымиипредпочитаемы

мипартнѐрамипоигре,чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 

общепринятыхсенсорныхэталонов,овладениеспособамиихиспользованияисов

ершенствованиеобследованияпредметов.Кпятигодамдети,какправило,ужехор

ошовладеютпредставлениямиобосновныхцветах,геометрическихформахиотн

ошенияхвеличин.Ребѐнокужеможетпроизвольнонаблюдать,рассматривать 

иискатьпредметывокружающемегопространстве.Восприятиевэтомвозрастепо

степенностановитсяосмысленным,целенаправленным ианализирующим. 

Всреднемдошкольномвозрастесвязьмышленияидействийсохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше. Вомногих случаях 

не требуется практического манипулирования с объектом, ново всех случаях 

ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и 

нагляднопредставлятьэтотобъект.Вниманиестановитсявсѐболееустойчивым,в

отличие от возраста трех лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не 

будетотвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развитиявнимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу —

первыйнеобходимыйэлементпроизвольноговнимания.Именновэтомвозрастед

етиначинаютактивноигратьвигрысправилами:настольные(лото,детскоедомин

о)иподвижные(прятки,салочки).Всреднемдошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребѐнка. В 5 лет онможетзапомнитьуже5—

6предметов(из10—15),изображѐнныхнапредъявляемых емукартинках. 

Ввозрасте4-

5летпреобладаетрепродуктивноевоображение,воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого,встречаются в мультфильмах и 

т.д. Элементы продуктивного 

воображенияначинаютскладыватьсявигре,рисовании,конструировании. 

Вэтомвозрастепроисходитразвитиеинициативностиисамостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Детипродолжаютсотрудничатьсовзрослымивпрактическихделах(совместные 
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игры,поручения), наряду сэтимактивностремятсяк 

интеллектуальномуобщению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? 

длячего?),стремленииполучитьотвзрослогоновуюинформациюпознавательно

го характера. 

Возможностьустанавливать причинно-следственныесвязи 

отражаетсявдетскихответахвформесложноподчиненныхпредложений.Удетей

наблюдаетсяпотребностьвуважениивзрослых,ихпохвале,поэтомуназамечания

взрослыхребѐнокпятогогодажизниреагируетповышеннойобидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено 

сдругимивидамидетскойдеятельности(игрой,трудом,продуктивнойдеятельнос

тью),однако уже отмечаютсяиситуации чистогообщения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 

словаредетейпоявляютсясловаивыражения,отражающиенравственныепредста

вления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечьвнимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, 

ребѐнокучитсяиспользоватьсредстваинтонационнойречевойвыразительности:

регулировать силу голоса,интонацию, ритм,темпречивзависимости 

отситуацииобщения.Впроцессеобщениясовзрослымидетииспользуютправила

речевогоэтикета:словаприветствия,прощания,благодарности,вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становитсяболеесвязнойи последовательной. 

Снарастаниемосознанностиипроизвольностиповедения,постепеннымус

илениемролиречи(взрослогоисамогоребѐнка)вуправленииповедениемребенка

становитсявозможнымрешениеболеесложныхзадачвобластибезопасности.Но

приэтомвзросломуследуетучитывать несформированность волевых 

процессов, зависимость поведенияребѐнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении иповедении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоциональнооткликаются на произведения музыкального и 

изобразительного 

искусства,художественнуюлитературу,вкоторыхспомощьюобразныхсредствп

ереданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 

сказочныхперсонажей.Дошкольникиначинаютболеецелостновосприниматьс

южетыипониматьобразы. 

Важнымпоказателемразвитияребѐнка-

дошкольникаявляетсяизобразительная деятельность. К четырем годам круг 

изображаемых 

детьмипредметовдовольноширок.Врисункахпоявляютсядетали.Замыселдетск

огорисункаможетменятьсяпоходуизображения.Детивладеютпростейшимитех

ническимиумениямиинавыками.Конструированиеначинаетноситьхарактерпр

одуктивнойдеятельности:детизамысливаютбудущуюконструкциюиосуществл

яютпоискспособовеѐисполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребѐнок 5—6 лет 

стремитсяпознать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенноначинаетосознаватьсвязиизависимостивсоциальномповеденииивз

аимоотношенияхлюдей. 
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В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественныеизменения—

формируетсявозможностьсаморегуляции,детиначинают 
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предъявлятьксебететребования,которыераньшепредъявлялисьимвзрослыми. 

Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводитьдоконцамалопривлекательнуюработу(убиратьигрушки,наводитьпор

ядокв комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию 

детьмиобщепринятыхнормиправилповеденияиобязательностиихвыполнения. 

Ввозрастеот5до6летпроисходятизменениявпредставленияхребѐнкаосеб

е.Этипредставленияначинаютвключатьнетолькохарактеристики,которымиреб

ѐнокнаделяетсебянастоящеговданныйотрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, нехотел бы обладать в будущем («Я 

хочу быть таким, как Человек-Паук», 

«Ябуду,какпринцесса»ит.д.).Внихпроявляютсяусваиваемыедетьмиэтическиен

ормы.Вэтомвозрастедетивзначительнойстепениориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними всовместных играх и 

беседах, их оценки и мнения становятся существеннымидля них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений 

сровесниками.Своипредпочтениядетиобъясняютуспешностьютогоилииного 

ребѐнка вигре. 

Вэтомвозрастедетиимеютдифференцированноепредставлениеосвоей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

имужскиекачества,особенностипроявлениячувств,эмоций,спецификагендерн

огоповедения). 

Существенныеизмененияпроисходятвигровомвзаимодействии,вкоторо

мсущественноеместоначинаетзаниматьсовместноеобсуждениеправилигры.Пр

ираспределениидетьмиэтоговозрастаролейдляигрыможно иногда наблюдать 

и попытки совместного решения проблем 

(«Ктобудет…?»).Вместестемсогласованиедействий,распределениеобязанност

ейудетейчащевсеговозникаетещѐпоходусамойигры.Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяютсясценаигримѐрная). 

Игровыедействиястановятсяразнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они 

охотнорассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. 

д. Детивнимательнослушаютдругдруга,эмоциональносопереживают 

рассказамдрузей. 

Болеесовершеннойстановитсякрупнаямоторика.Ребѐнокэтоговозрастас

пособенкосвоениюсложныхдвижений:можетпройтипонеширокойскамейкеип

риэтомдажеперешагнутьчерезнебольшоепрепятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз 

подряд.Уженаблюдаютсяразличиявдвиженияхмальчиковидевочек(умальчико

в 

— более порывистые, у девочек— мягкие, плавные, уравновешенные), 

вобщей конфигурации телавзависимости отполаребѐнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представленийоб окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлениюзадавать вопросы и экспериментировать. Ребѐнок 

этого возраста уже хорошознает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, можетпоказать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тѐмно-красный). 
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Детишестогогодажизнимогутрассказать,чемотличаютсягеометрическиефигур

ыдруготдруга.Длянихнесоставиттрудасопоставитьмеждусобой 
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повеличинебольшоеколичествопредметов:например,расставитьпопорядкусем

ь—десятьтарелокразнойвеличиныиразложитькнимсоответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает 

способностьребѐнкаориентироваться впространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 

Онимогут заниматьсянеоченьпривлекательным,нонужным делом втечение20- 

25минвместесовзрослым.Ребѐнокэтоговозрастаужеспособендействоватьпопр

авилу,котороезадаѐтсявзрослым.Объѐмпамятиизменяетсянесущественно,улуч

шаетсяеѐустойчивость.Приэтомдлязапоминаниядетиужемогутиспользовать 

несложныеприѐмыи средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление,которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с 

использованиемобобщѐнныхнаглядныхсредств(схем,чертежейипр.)иобобщѐн

ныхпредставленийосвойствахразличныхпредметовиявлений.Возраст5—

6летможноохарактеризоватькаквозрастовладенияребѐнкомактивным(продукт

ивным)воображением,котороеначинаетприобретатьсамостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя 

еѐ.Образывоображениязначительнополнееиточнеевоспроизводятдействитель

ность.Ребѐнокчѐтконачинаетразличатьдействительноеивымышленное. 

Действиявоображения—созданиеивоплощениезамысла—начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, чтопрежде игры 

рождается еѐ замысел и сюжет. Постепенно дети приобретаютспособность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании ирисовании. 

Нашестомгодужизниребѐнкапроисходятважныеизменениявразвитииреч

и.Длядетейэтоговозрастастановитсянормойправильноепроизношениезвуков.

Детиначинаютупотреблятьобобщающиеслова,синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. 

Словарьдетейтакжеактивнопополняетсясуществительными,обозначающимин

азвания профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам,спортивныйклубит.д.);глаголами,обозначающимитрудовыедейств

иялюдейразныхпрофессий,прилагательнымиинаречиями,отражающимикачес

тводействий,отношениелюдейкпрофессиональнойдеятельности.Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваиваяправиларечевогоэтикета,пользоватьсяпрямойикосвеннойречью;вопи

сательном и повествовательном монологах способны передать 

состояниегероя,егонастроение,отношениексобытию,используяэпитетыисравн

ения. 

Кругчтенияребѐнка5-

6летпополняетсяпроизведениямиразнообразнойтематики,втомчислесвязанно

йспроблемамисемьи,взаимоотношенийсовзрослыми,сверстниками,систорией

страны.Онспособен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему 

доступночтениеспродолжением. 

Повышаютсявозможностибезопасностижизнедеятельностиребенка5—6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения,преодолениемэгоцентрическойпозиции(ребѐнокстановитсяспособ

ным 
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встатьнапозициюдругого).Развиваетсяпрогностическаяфункциямышления, 

что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, 

предвидеть(предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных 

действий ипоступкови действийи поступковдругихлюдей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского 

трудавыполняютсякачественно,быстро,осознанно.Становитсявозможнымосв

оениедетьмиразныхвидовручноготруда. 

В процессе восприятия художественных произведений, 

произведениймузыкальногоиизобразительногоискусствадетиспособныосуще

ствлятьвыбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше 

нравится,обосновываяегоспомощьюэлементовэстетическойоценки.Ониэмоци

онально откликаются на произведения искусства, в которых 

переданыпонятныеимчувстваиотношения,различныеэмоциональныесостояни

ялюдей,животных,борьбадобрасозлом.Совершенствуетсякачествомузыкальн

ойдеятельности.Творческиепроявлениястановятсяболееосознаннымиинаправ

ленными(образ,средствавыразительностипродумываютсяисознательноподби

раютсядетьми).Впродуктивнойдеятельностидетитакжемогутизобразитьзадум

анное(замыселведѐтзасобойизображение). 

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

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляетсебякак субъект деятельности иповедения. 

Мотивационнаясферадошкольников6-

7летрасширяетсязасчѐтразвитиятакихсоциальныхмотивов,какпознавательные

,просоциальные(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение 

ребѐнка начинаетрегулироваться также его представлениями о том, что 

хорошо и что плохо. Сразвитиемморально-

нравственныхпредставленийнапрямуюсвязанаивозможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребѐнок 

испытываетчувствоудовлетворения,радости,когдапоступаетправильно,хорош

о,исмущение,неловкость,когданарушаетправила,поступаетплохо.Общаясамо

оценкадетейпредставляетсобойглобальное,положительноенедифференцирова

нноеотношениексебе,формирующеесяподвлияниемэмоционального 

отношениясо сторонывзрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения 

вэмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 

богатаяэмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. 

Сдругойстороны,ониболеесдержанныиизбирательнывэмоциональныхпроявле

ниях.Кконцудошкольноговозрастаунихформируютсяобобщѐнныеэмоциональ

ныепредставления,чтопозволяетимпредвосхищатьпоследствиясвоихдействий

.Этосущественновлияетнаэффективностьпроизвольнойрегуляцииповедения

—ребѐнокможетнетолько отказаться от нежелательных действий или хорошо 

себя вести, но 

ивыполнятьнеинтересноезадание,еслибудетпонимать,чтополученныерезульта

тыпринесуткому-

топользу,радостьит.п.Благодарятакимизменениямвэмоциональнойсферепове

дениедошкольникастановитсяменееситуативнымичащевыстраиваетсясучѐтом
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интересовипотребностейдругихлюдей. 
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Сложнееибогачепосодержаниюстановитсяобщениеребѐнкасовзрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказыродителей о том, чтоу них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились,привстречеснезнакомымилюдьмичастоспрашивает,гдеонижив

ут,естьлиунихдети,кемониработаютит.п.Большуюзначимостьдлядетей6-

7летприобретаетобщениемеждусобой.Ихизбирательныеотношениястановятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба.Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

иконкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся 

впервую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако 

уних есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный 

иконструктивныйхарактериизбегатьнегативных формповедения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствиисгендернойролью,проявляютстремлениекусвоениюопределѐнны

хспособов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальныхролей. 

К 6-7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания 

икультуройздоровья. 

Виграхдети6-7летспособныотражатьдостаточносложныесоциальные 

события — рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. Вигре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та илииная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себядве 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могутвступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, 

исполняя какглавную,так и подчинѐннуюроль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание 

исамостоятельноеиспользованиедвигательногоопыта.Расширяютсяпредставл

ения о самом себе, своих физических возможностях, 

физическомоблике.Совершенствуютсяходьба,бег,шагистановятсяравномерны

ми,увеличиваетсяихдлина,появляетсягармониявдвиженияхрукиног.Ребѐнокс

пособенбыстроперемещаться,ходитьибегать,держатьправильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут 

организовыватьподвижныеигрыипростейшиесоревнованиясосверстниками. 

Ввозрасте6-

7летпроисходитрасширениеиуглублениепредставленийдетейоформе,цвете,ве

личинепредметов.Ребѐнокужецеленаправленно,последовательнообследуетвн

ешниеособенностипредметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на 

веськомплекс(цвет,форма,величинаидр.).Кконцудошкольноговозрастасущест

венноувеличиваетсяустойчивостьнепроизвольноговнимания,чтоприводиткме

ньшейотвлекаемостидетей.Сосредоточенностьидлительностьдеятельностиреб

ѐнказависитотеѐпривлекательностидлянего. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6-7 лет у детей 

увеличиваетсяобъѐмпамяти,чтопозволяетимнепроизвольнозапоминатьдостат

очнобольшойобъѐминформации.Девочекотличаетбольшийобъѐмиустойчивос

тьпамяти. 

Воображениедетейданноговозрастастановится,соднойстороны,богачеио
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ригинальнее,асдругой—болеелогичнымипоследовательным, 
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оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших 

возрастов.Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется 

детьмидонеузнаваемости,вконечныхпродуктахихвоображениячѐтчепрослежи

ваютсяобъективныезакономерностидействительности.Так,например,дажевса

мыхфантастическихрассказахдетистараютсяустановитьпричинно-

следственныесвязи,всамыхфантастическихрисунках 

— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка,историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел,но могутобдумыватьегодоначаладеятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления,которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с 

использованиемобобщѐнныхнаглядныхсредств(схем,чертежейипр.)иобобщѐн

ныхпредставленийосвойствахразличныхпредметовиявлений.Действиянагляд

но-образногомышления(например,принахождениивыходаизнарисованного 

лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, 

совершаетужевуме,неприбегаякпрактическимпредметнымдействиямдажевсл

учаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации 

иклассификации,вомногомсвязанастем,чтонаседьмомгодужизнивпроцессмы

шлениявсѐболееактивновключаетсяречь.Использованиеребѐнком(вследзавзр

ослым)словадляобозначениясущественныхпризнаковпредметовиявленийприв

одиткпоявлениюпервыхпонятий. 

Речевыеумениядетейпозволяютполноценнообщатьсясразнымконтинген

томлюдей(взрослымиисверстниками,знакомымиинезнакомыми).Детинетольк

оправильнопроизносят,ноихорошоразличают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической 

системойязыкапозволяетимуспешнообразовыватьдостаточносложныеграмма

тические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своейречистаршийдошкольниквсѐчащеиспользуетсложныепредложения(ссоч

инительнымииподчинительнымисвязями).В6-

7летувеличиваетсясловарныйзапас.Впроцесседиалогаребѐнокстараетсяисчер

пывающеответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, 

согласуетсвоирепликисрепликамидругих.Активноразвиваетсяидругаяформар

ечи 

— монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать 

илирассказывать.Важнейшимитогомразвитияречинапротяжениивсегодошкол

ьного детства является то, что к концу этого периода речь 

становитсяподлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, атакжепланированияи регуляции поведения. 

Кконцудошкольногодетстваребѐнокформируетсякакбудущийсамостоят

ельный читатель. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической 

иформальнойсторонам—важнейшийитогразвитиядошкольника-читателя. 

Музыкально-

художественнаядеятельностьхарактеризуетсябольшойсамостоятельностью.Ра

звитиепознавательныхинтересовприводиткстремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история 

созданиямузыкальныхшедевров,жизньитворчествокомпозиторовиисполнител
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ей). 

Дошкольникиначинаютпроявлятьинтерескпосещениютеатров,понимать

ценностьпроизведениймузыкальногоискусства. 
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Впродуктивнойдеятельностидетизнают,чтохотятизобразить,имогут 

целенаправленноследовать ксвоей цели, преодолевая препятствия ине 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим.Ониспособныизображатьвсѐ,чтовызываетунихинтерес.Создан

ныеизображениястановятсяпохожинареальныйпредмет,узнаваемыивключают

множестводеталей.Совершенствуетсяиусложняетсятехникарисования,лепки,а

ппликации. 

Детиспособныконструироватьпосхеме,фотографиям,заданнымусловия

м,собственномузамыслупостройкиизразнообразногостроительногоматериала,

дополняяихархитектурнымидеталями;делатьигрушкипутѐмскладываниябума

гивразныхнаправлениях;создаватьфигуркилюдей,животных,героевлитератур

ныхпроизведенийизприродногоматериала.Наиболееважнымдостижениемдете

йвданнойобразовательнойобластиявляетсяовладение композицией. 

 
Индивидуальныеособенностивоспитанников 

               

Полноценномуразвитиюдетейспособствуетиндивидуальныйподход,которыйнев

озможен без знания индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Организацияобразовательнойдеятельностивдошкольномобразовательномучреж

денииосуществляетсясучетоминдивидуальныхфизиологическихипсихологичес

кихособенностейдетей. 

СреднесписочныйсоставвоспитанниковМБДОУ Д/с «Золотое зѐрнышко» с. 

Нежинка   270человека. 

            

Показателиантропометрическихисследованийразвитиявоспитанниковсвидетель

ствуют об их соответствии возрастным особенностям детей. Отклонения 

помассеироступодетскомусадусоставляютнеболее1%.Всреднемзагодантропоме

трические показатели детей по весу увеличиваются на 1-1,5 кг, а по росту на2-

5см, чтоявляетсяпоказателемнормальногоразвитиядетейсогласновозрасту. 

Распределениедетейпогруппамздоровья (2020-2021уч.г.) 
Показатели 2020-2021 г. 

ко
л-
во 

% 

1группаздор
овья 

12
0 

45 

2группаздор
овья 

14
1 

52 

3группаздор
овья 

9 3 

4группаздор
овья 

  

5группаздор
овья 

  

Такимобразом,большинстводетей,совторойгруппой здоровья–52%. 
Уровеньфизическойподготовленностивоспитанников(2020-2021уч.г.) 
Физическое развитие детей, посещающих МБДОУ Д/с «Золотое зѐрнышко» с. 

Нежинка, соответствует среднемууровню и составляет 86,2%. Выше среднего 

уровня – 27детей(6,6 %) –ниже среднего 9детей (2,2%). Таким образом, в 

детском саду основной контингент воспитанников 
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имеетфизическоеразвитие,соответствующеевозрастуребенкаинеимеютпротивоп

оказанийкзанятиямпофизическомуразвитиюи 

другимвидамдвигательнойактивности. 

Особенности поведения ребенка, его самочувствие, в определенной мере, 

зависяткакотегофизическогосостояния,такотсвоеобразияеготемперамента. 

Изучениеособенностейдетейпозволяетпедагогам ДОУ 

получитьобъективныеданныеотемпераментеребѐнка,чтоявляетсяосновойдляреа

лизациииндивидуального подхода к каждому ребѐнку. В качестве методов 

определения типа темперамента детейдошкольного возраста выступают 

следующие: наблюдение за ребенком в 

различныхвидахдеятельности,заегоповедением,эмоциональнойреакцией,особен

ностямивзаимодействиясосверстникамиивзрослыми,атакжебеседысродителями

. 
ПсихологическиеособенностидетейУчреждения 

Распределениеконтингентавоспитанниковподоминированиютипа 

темперамента 

Тип 

темпераме

нтахолери

к 

Тип 

темперам

ентасангв

иник 

Тип 

темперам

ентафлег

матик 

Тип

 темпераментам

еланхолик 

57 (21%)       158(59%)      46(17%) 9(3%) 

Изучение особенностей детей является основой для реализации 

индивидуальногоподходаккаждомуребѐнку.Повзаимодействиюсдетьмиразличн

ыхтиповтемпераментапредложены следующиерекомендации: 
Еслиудетей преобладаютчертыхолерическоготипатемперамента: 
-С      пониманием       относиться       к       проявлению       активности       

ребѐнка. 
- Говоритьсребенкомспокойно,тихимголосом,нотребовательно,                         
безуговоров. 
- Целесообразноограничиватьвсѐ,чтовозбуждаетнервнуюсистему 

ребѐнка:кино,телевидение, чтение - все должно быть в меру. За 2 часа до сна 

только спокойные игры изанятия. 

- Необходимо развивать у ребѐнка сосредоточенное внимание: настольные 

игры (но нете,гдесоревнуются),конструктор,рисование,лепка-

все,чтотребуетсяусидчивости. 

- Воспитывать у ребѐнка умение управлять собой (игры с командами, с 

внезапнымиостановками «Замри», где он будет

 подчиняться). 

- Приучать его к правилам общения: говорить спокойно, не перебивать 

говорящего,считатьсясчужимижеланиями,просить,анетребовать. 

- Необходимострогособлюдатьрежимдня. 
Если  у   детей   преобладают   черты   сангвинического   типа   
темперамента: 
- Важнопроявлениестрогости,требовательностикребѐнку,контрольегодейст

вийипоступков. 
- Обращатьвниманиенамелкиенарушениясостороныребѐнка(неубралиг
рушки). 
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- Необходимо,чтобыначатоеделодоводилосьдоконцасхорошимкачеством(не

разрешать приниматься за второй рисунок, пока не

 окончен первый). 

- Целесообразно небрежно выполненную работу предложить выполнить 

заново. Главноепоказать ребѐнку конечный результат

 добросовестных действий. 

- Важноформироватьуребѐнкаустойчивыеинтересы.Недопускатьчастойсмен

ыдеятельности. 

-Учить внимательно,  относиться к товарищам,

 стремиться, чтобы складывалисьпрочные,устойчивыеотношения. 
Если у детей преобладают черты флегматического
 типа темперамента: 
- Нельзяприменятьокрики,угрозы,поторапливание-

этооказываеттормозящиевлияниенанервную системуребѐнка. 

- Неследуетотстранятьребѐнкаоттойдеятельности,котораятребуетпри

ложенияусилий. 
- Следуетчаще хвалитьегозаскорыедействия. 

Необходимо ставить ребѐнка в условия, когда необходимо быстрые действия 

(полезныигрысоревновательногохарактера).                                                                                                                

- Следует  побуждать  ребѐнка  к  движению  (гимнастика,  подвижные  игры,  

бег). 

-Побуждать    ребѐнка    к  игре,    труду,   конструированию   -   

активизировать   его. 

- Нельзя резко обрывать ребѐнка. Необходимо предупреждать его за несколько 

минут осменевидадеятельности. 
- Привлекатьребѐнкакдеятельностивколлективе. 

Если  у   детей   преобладают   черты   меланхолического   типа   
темперамента: 
-Нужно ограничивать шум, новые знакомства, количество игрушек, но в то же 

времяприучать ребенка не бояться небольшого шума, спокойно, без тревоги 

относиться кновомучеловеку. 

- Нельзя повышать голос на ребенка, проявлять к нему чрезмерную 

требовательность,наказывать, подчеркиватьегонедостатки. 

 

Психологическиеосо

бенности 

Группыобщеразвивающейнапр
авленности 

Итого 

3-4 

лет 
 

4-5 

лет 
 

4-5 

лет 
№1 

5-6 

лет 
№1 

5-6 

лет 
 

6-7 

лет 
 

Гиперактивные - - - - - - 0 

Агрессивные - - - - - - 0 

Тревожные - - - - 2 - 3 

Обидчивые 

иэмоционально- 
неустойчивые 

- - 1 1 1 1 6 
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Итого - - 1 1 3 1 9 

 

ПроанализировавпсихологическиеособенностидетейУчреждения,отмечает

ся,что98%воспитанниковразвиваютсявсоответствиисвозрастныминормами. 

В общем, по дошкольному учреждению в массовом порядке тревожных 

детей 

немногоиесливстречаютсяотдельныеслучаи,этозависитотхарактеразапросаираб

отыс ним, к таким случаям относятся: развод родителей,посттравматические 

ситуации(ПТРС),проблемыдетско-родительскихотношений всемье. 

Эмоциональнонеустойчивыеиобидчивыедетисоставляютсамыйбольшойпр

оцент от общего количества детей, и данные проявления являются для педагога 

–психологазначимымивкоррекционно-развивающейработе. 

Сдетьмиданныхкатегорийпроводятсямероприятияпокомплекснойпсихолог

ическойипедагогическойкоррекции,работасдетьмистроитсяиндивидуально.Пед

агогчащехвалитдетей,избегаетзавышенныхилизаниженныхтребований,использу

етназанятияхэлементыигрыисоревнования,игнорируетнегативныепоступкиипоо

щряетпозитивные,большиезаданияразбиваетнапоследовательные части, 

контролируя каждое, строит образовательную деятельность 

наположительныхэмоциях,способствуетснижениюагрессии,терпеливообучаетн

еобходимымсоциальнымнормами навыкамобщения. 
 

1.2 ПланируемыерезультатыосвоенияобязательнойчастиПрограммыича

сти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений,сучетоми

ндивидуальныхтраекторийразвития(целевыеориентиры) 

 

ОбязательнаячастьПрограммы 

Спецификадошкольногодетства(гибкость,пластичностьразвитияребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

инепроизвольность),атакжесистемныеособенностидошкольногообразования, 

в том числе отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либоответственностизарезультат,непозволяеттребоватьотребенкадошкольног

овозрастаконкретныхобразовательныхдостиженийиобуславливаютнеобходим

остьопределениярезультатовосвоенияПрограммыввиде целевыхориентиров. 

Наэтапезавершениядошкольногообразованияцелевыеориентирыпредставлен

ыввидеследующихсоциально-

нормативныхвозрастныххарактеристиквозможныхдостиженийребенка: 

-

ребеноковладеваетосновнымикультурнымиспособамидеятельности,проявляе

тинициативуисамостоятельностьвигре,общении,конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбиратьсеберодзанятий,участниковпо 

совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе,обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 

сосверстникамиивзрослыми,участвуетвсовместныхиграх.Способендоговарив

аться,учитыватьинтересыичувствадругих,сопереживатьнеудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 



36  

втомчислечувство веры всебя, стараетсяразрешатьконфликты; 

– ребенокобладаетвоображением,котороереализуетсявразныхвидахдеятельн

ости и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами ивидами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровымправилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

своимысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств 

ижеланий,построенияречевоговысказываниявситуацииобщения,можетвыделя

тьзвукивсловах,уребенкаскладываютсяпредпосылкиграмотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив,владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать своидвиженияи управлятьими; 

– ребенокспособенкволевымусилиям,можетследоватьсоциальнымнормампо

веденияиправиламвразныхвидахдеятельности,вовзаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правилабезопасногоповеденияи личнойгигиены; 

– ребенокпроявляетлюбознательность,задаетвопросывзрослымисверстника

м,интересуетсяпричинно-

следственнымисвязями,пытаетсясамостоятельнопридумыватьобъясненияявле

ниямприродыипоступкамлюдей.Склоненнаблюдать,экспериментировать,стро

итьсмысловуюкартину окружающей реальности, обладаетначальными 

знаниями о себе, 

оприродномисоциальноммире,вкоторомонживет.Знакомспроизведениямидет

скойлитературы,обладаетэлементарнымипредставлениями из области живой 

природы, естествознания, математики,историиит.п. 

Способенкпринятиюсобственныхрешений,опираясьнасвоизнанияиумениявра

зличныхвидахдеятельности. 

ВсоответствиисФГОСДО,целевыеориентирынеподлежатнепосредственной 

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

являются основанием для их формального сравнения 

среальнымидостижениямидетей.Онинеявляютсяосновойобъективнойоценкис

оответствия,установленнымтребованиямобразовательнойдеятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождаетсяпроведениемпромежуточныхаттестацийиитоговойаттестации

воспитанников. 

РеализацияПрограммыпредусматриваетпроведениеоценкииндивидуальногор

азвитиядетей.Такаяоценкапроводитсяврамкахпедагогическойдиагностики(оц

енкииндивидуальногоразвитиядетейдошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности 

педагогическихдействийилежащийвосновеихдальнейшегопланирования).Пед

агогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностьюдетейвспонтаннойиспециально организованнойдеятельности. 

Инструментарийдляпедагогическойдиагностики-картынаблюденийдетского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

иперспективыразвития каждогоребенкавходе: 

- коммуникациисосверстникамиивзрослыми(какменяютсяспособыустановле

нияиподдержанияконтакта,принятиясовместныхрешений,разрешенияконфли



37  

ктов,лидерстваипр.); 

- игровойдеятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей,познавательнойактивности); 

- проектнойдеятельности(какидетразвитиедетскойинициативности,ответстве

нностииавтономии,какразвиваетсяумениепланироватьиорганизовыватьсвоюд

еятельность); 

- художественнойдеятельности; 

- физическогоразвития. 
Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

длярешенияследующихобразовательныхзадач: 

- индивидуализацииобразования,втомчислеподдержкиребенка,построенияег

ообразовательнойтраекторииилипрофессиональнойкоррекцииособенностей 

егоразвития; 

- оптимизацииработысгруппойдетей. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми-инвалидами 

(степеньприближениявоспитанниковпозавершениюдошкольногообразования

кцелевым ориентирам) определяются индивидуально для каждого ребенка 

сучетоминдивидуальных особенностейегопсихофизическогоразвития. 

 

Часть программы формируемая участниками

 образовательныхотношений. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Моѐ

 родноеОренбуржье» 

Характеристикидостиженийребенка5-6лет 

•Знаетисторическиефактыизисториивозникновенияс.Нежинка. 

•Знаетназванияулицы,гденаходитсядетскийсад 

• Знаетофабрикепуховыхплатковиихпроизводстве 
•Знает(3-4)водоемыродногокрая,ихобитателей. 

•Знает(2-3)названияживотных,занесенныхвКраснуюкнигуОренбуржья 

•Знает(2-3)названияптиц,занесенныхв КраснуюкнигуОренбуржья 

•Знает (1-2) , растения, занесенные в Красную книгу 

ОренбуржьяЗнает(2-3)названияполезныхископаемых 

•Знакомснациональностяминародов,проживающихнатерриторииОренбуржья

и с.Нежинка. 

•Проявляеттолерантноеотношениеклюдямдругихнациональностей. 

•Знает элементы народных костюмов, свободно определяет их 

национальнуюпринадлежность 

•Знает (2-3) подвижные игры народов Оренбуржья, определяет 

ихнациональнуюпринадлежность 

•Знает народные праздники, свободно определяет их 

национальнуюпринадлежность. 

•Знаетотом,чтосвязывалоЮ.А.ГагаринасОренбургом. 

•ЗнаетпромышленныеобъектыОренбургскойобласти 
•ЗнаетпроизведенияписателейОренбургскогокрая 
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Характеристикидостиженийребенка6-7лет 

•ЗнаетисторическиефактыизисторииОренбуржья. 

•ЗнаетсимволикуОренбургскогорайона. 

•ЗнаетисториюназванийулицНежинки. 

•Сформированопонятие«село»знает(3-4)названия. 

•Знает(5-6)названийгородовобласти. 

•ЗнаетзаповедныеместаОренбургскойобласти 

•Знает(4-5)водоемаОренбуржья,ихобитателей. 

•Знает(4-5)названияживотных,занесенныхвКраснуюкнигуОренбуржья 
•Знает(4-5)названияптиц,занесенныхвКраснуюкнигуОренбуржья 

•Знает(2-3),растений,занесенныхвКраснуюкнигуОренбуржья. 

•Знает(3-4)названияполезныхископаемых. 

•Знаком с национальностями народов, проживающих на 

территорииОренбурга и Оренбургской области (русские, казахи, 

башкиры, татары,белорусы,украинцы). 

•Проявляеттолерантноеотношениеклюдямдругихнациональностей. 

•Знает элементы народных костюмов, свободно определяет их 

национальнуюпринадлежность 

•Знает(2-3) подвижные игры народов Оренбуржья, определяет 

ихнациональнуюпринадлежность 

•Знаетнародныепраздники,определяетихнациональнуюпринадлежность. 

•Знает(2-3)известныхлюдей,которыхчто-тосвязывалосОренбургом. 

•ЗнаетпромышленныеобъектыОренбургскойобласти 

•ЗнаетпроизведенияписателейОренбургскогокрая 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛОБЯЗАТЕЛЬНОЙЧАСТИПРОГРАММЫ 

ИЧАСТИ,ФОРМИРУЕМОЙУЧАСТНИКАМИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОТНОШЕН

ИЙ 

2.1 Описаниеобразовательнойдеятельностивсоответствииснаправлениямиразвитияребенка,пред

ставленнымивпятиобразовательныхобластях: 

2.1.1. Содержаниеобразовательнойобласти«Социально-коммуникативноеразвитие» 

 

 
Возрастдетей 

 

 
Задачиобразовательнойдеятельности 

Результатыобразовательнойдеятельности 

 
Достиженияребенка

(«Чтонасрадует») 

Вызываетозабоченност

ьитребуетсовместныхус

илий 

педагогов 

Четвертыйгод Дошкольниквходитвмирсоциальныхотношений 
жизни 

2-я 

младшаягруппа(

3-4года) 

Способствовать 

установлениюположительныхко

нтактовмежду 

детьми,основанныхнаобщих 

Ребенок приветлив 

сокружающими,проявляе

т 

интересксловамидействиям 

Ребенокпроявляетнедовериеко

кружающим, 

- контакты со 

сверстникаминепродолжительн

ы,ситуативны,игровые действия 

однообразны,преобладают 

индивидуальныекратковременн

ыеигры; 

- наблюдаются 

отдельныенегативные реакции 

на просьбывзрослых: 

упрямство, 

капризы,немотивированныетре

бования; 

- реагирует на 

эмоциональноесостояние 

 интересахкдействиямс взрослых,охотнопосещает 

 игрушками,предметамии детскийсад. 

 взаимнойсимпатии. Попоказуипобуждению 

 Развиватьэмоциональную взрослыхэмоционально 

 отзывчивость,любовьк откликаетсяна ярковыраженное 

 родителям,привязанностьи состояниеблизкихи 

 довериеквоспитателю, сверстников. 

 Помогатьдетямвосвоении Ребенокдружелюбнонастроен, 

 способоввзаимодействиясо спокойноиграетрядомсдетьми, 

 сверстникамивигре, в вступаетвобщениепоповоду 

 повседневномобщенииибытовой игрушек,игровыхдействий. 
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 деятельности(спокойноиграть -сохраняетпреобладающее окружающих толькопо 

побуждению и 

показувзрослого; 

- настроение 

ребенканеустойчиво:сп

окойное 

 рядом,обмениватьсяигрушками, эмоционально-положительное 
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 объединяться в парной 

игре,вместерассматриватькарти

нки,наблюдать за 

домашнимиживотными ипр.). 

Постепенно приучать детей 

квыполнению 

элементарныхправилкультур

ыповеденияв 

детскомсаду. 

настроение, 

быстропреодолевает 

негативныесостояния, 

стремится 

кодобрениюсвоихдействий; 

-

говоритосебевпервомлице,пол

ожительно оценивает 

себя,проявляетдовериекмиру. 

состояние чередуется 

сплаксивостью, 

негативнымипроявлениями по 

отношению ксверстникамили 

взрослым 
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Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

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

побуждении илипоказевзрослого:пожалеть,угостить,ласково обратиться. 

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

которыхпроявляетсядоброеотношениеизаботаолюдях,членахсемьи,атакжеоживотных,растения

х. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям поименам, 

договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парноеобщение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать 

наего вопросы,действоватьсогласовано,учитыватьсоветыипредложения педагога. 

Культураповедения,общениясовзрослымиисверстниками.Представлениеобэлементарныхпр

авилахкультурыповедения,упражнениевихвыполнении(здороваться,прощаться,благодарить).П

онимание,чтоувсехдетейравныеправанаигрушки,чтовдетскомсадумальчикиидевочкиотносятся

другкдругудоброжелательно,делятсяигрушками,не обижаютдруг друга. 

Семья.Представлениеосемье,членахсемьи,ихотношениях(родителиидетилюбятдруг 

друга,заботятсядругодруге).Отвечатьнавопросыосвоейсемье,орадостныхсемейных 
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 событиях. 

Развиваем ценностноеотношение ктруду 

Развиватьинтересктруду Ребеноксинтересом -Ребенокнепроявляетинтересак 

взрослыхвдетскомсадуив наблюдаетзатрудовыми трудувзрослых,непонимает 

семье,представленияо действиямивзрослыхпо связимеждуцельюирезультатом 

конкретныхвидах созданиюилипреобразованию труда;затрудняетсяназвать 

хозяйственно-бытовоготруда, предметов,связываетцельи трудовыедействия,материализ 

направленныхназаботуодетях результаттруда;называет которогосделанпредмет,его 

(мытьепосуды,уборка трудовыедействия, назначение. 

помещенийдетскогосадаи инструменты,некоторые Нейтральноотноситсяк 

участкаипр.). материалыизкоторыхсделаны результатамтрудавзрослых,не 

Воспитыватьбережное предметыивещи. проявляетжеланияучаствоватьв 

отношение кпредметами Попримерувоспитателя трудовыхдействиях. 

игрушкам,какрезультатам бережноотноситсяк Стремлениексамостоятельности 

трудавзрослых. результатамтрудавзрослых, всамообслуживаниине 

Приобщатьдетейк подражаеттрудовым выражено,ожидаетпостоянной 

самообслуживанию(одевание, действиям. помощивзрослого,дажев 

раздевание,умывание), Проявляетсамостоятельностьв освоенныхдействиях,не 

способствоватьразвитию самообслуживании, обращаетвниманиенасвой 

самостоятельности, самостоятельно умывается,ест, внешнийвид:грязныеруки, 

уверенности,положительной одеваетсяпринебольшой испачканноеплатье. 

самооценки. помощивзрослого.  

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Трудвзрослых.Первоначальныепредставленияотом,чтопредметыделаютсялюдьми(на 

примересозданиявоспитателемразнообразныхпредметовдлядетскихигризразных 

материаловразнымиинструментами).Например,шитьешапочки(платья)длякуклы,поделка 
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 игрушекизбумагиили«бросового»материала.Совместносовзрослымустанавливать 

взаимосвязь«цель-результат»втруде. 

Впроцессенаблюденияформированиепервоначальныхпредставленийохозяйственно- 

бытовомтрудевзрослыхдомаив детскомсаду;знакомство сдействиямимытьяпосуды,пола, 

вытиранияпыли,подметаниядорожек. 

Самообслуживание.Освоениеотдельныхдействий,затемпроцессовсамообслуживания, 

связанныхсодеванием,умыванием,уходомзасвоимвнешнимвидом,поведениемзастолом 

вовремяприемапищи.Приучениексоблюдениюпорядка(несорить,убиратьигрушкии 

строительныйматериалнаместо,бытьопрятным). 

Формированиеосновбезопасногоповедениявбыту,социуме,природе 

Развиватьинтерескправилам Ребенокпроявляетинтереск Ребенокнепроявляет 

безопасногоповедения. правиламбезопасногоповедения; интересакправилам 

Обогащатьпредставленияо -синтересомслушаетстихии безопасногоповедения; 

правилахбезопасного потешкиоправилахповеденияв проявляетнеосторожность 

пользованияпредметами. окружающейсредеипр. поотношению к 

Формироватьосторожноеи -осваиваетбезопасныеспособы окружающимпредметам; 

осмотрительноеотношениек обращениясознакомымипредметами Несмотряна 

потенциальноопаснымдля ближайшегоокружения. предостережение 

человекаситуациям.  взрослых,повторяет 

  запрещаемыедействия. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Освоениепредставленийобэлементарныхправилахбезопасногообращениясигрушкамии 

предметамивигре,застолом,вовремяодевания,вобщениисдетьми:неразговариватьс 

полнымртом,неразмахиватьвилкой,небратьвротмелкиепредметы,незасовыватьихвнос 

илиуши,непугатьдругихдетей,незамахиватьсяпалкойнасверстника,нетолкаться, 
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 спускатьсяслестницыдержасьзаперила.Вприроде:неподходитькбездомнымживотным, 

непугатьих,немятьцветы,безразрешениястаршихнеестьягоды,листьярастенийипр.Безразрешени

явоспитателя иродителей непокидатьучастокдетскогосада. 

Пятыйгоджизни Дошкольниквходитвмирсоциальныхотношений 
средняя 

группа(4-

5года) 

Воспитыватьдоброжелательное 

отношение квзрослымидетям: 

Ребенокпреимущественно 

жизнерадостно,дружелюбно 

Поведениеребенкаиего 

общениесокружающими 

 бытьприветливым,проявлять настроен; неустойчиво;ребеноклибо 

 интерескдействиямипоступкам -внимателенксловами проявляетизлишнюю 

 людей,желаниепопримеру оценкамвзрослых,стремится скованностьв общении,либо 

 воспитателяпомочь,порадовать кположительнымформам чертыагрессивности, 

 окружающих. поведения; нежеланиеследовать 

 Развиватьэмоциональную Впривычнойобстановке указаниямилиправилам; 

 отзывчивостьквзрослымидетям, самостоятельновыполняет -невнимателенксловам 

 сопереживаниегероям знакомыеправилаобщениясо взрослого(родителей, 

 литературныхпроизведений,доброе взрослыми(здороваться, воспитателя),повторяет 

 отношение кживотнымирастениям. прощаться,обращатьсяна нежелательныедействия, 

 Воспитыватькультуруобщениясо «вы»); несмотрянауказания и 

 взрослымиисверстниками,желание -общаясьсосверстниками, оценкувзрослого; 

 выполнятьправила:здороваться, проявляетжеланиепонятьих -обнаруживаеттрудности 

 прощаться,благодаритьзауслугу, замыслы,делитсяигрушками, взаимоотношенийи 

 обращатьсяквоспитателюпоимени вступаетвролевойдиалог. согласованиядействийс 

 иотчеству,бытьвежливымив Замечаетярковыраженное другимидетьмивобщей 

 общениисостаршимии эмоциональноесостояние деятельности; 

 сверстниками,учитьсясдерживать сверстникаилиблизких,по -безвнешнегопобужденияпо 

 отрицательныеэмоцииидействия. примерувоспитателя своейинициативене 

 Развиватьстремлениексовместным проявляетсочувствие; реагируетнаэмоциональные 
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 играм,взаимодействиювпареили сопереживаетгероямсказоки состояниявзрослыхи 
 

 небольшойподгруппе,к пр. сверстников. 

взаимодействиювпрактической Охотноотвечаетнавопросыо Неохотновступаетвдиалогс 

деятельности. семье,проявляетлюбовьк воспитателем,препятствием 

Развиватьвдетях уверенность, родителям,доверие к дляобщенияслужит 

стремлениексамостоятельности, воспитателю. недостаточноразвитаяречь. 

привязанностьксемье,к   

воспитателю.   
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Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Эмоции.Пониманиеиразличениеярковыраженныхэмоциональныхсостояний,ихпроявлениевми

мике,жестах,винтонацииголоса(радость,грусть,веселье,страх,гнев,удовольствие),связьэмоцийи

поступковлюдейпоотношениюдругкдругу.Освоениеспособовпроявлениясочувствия,отзывчиво

стинаэмоциональноесостояниедетейивзрослых.Отражениеэмоций вимитационных 

играх,театрализации,этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий 

ивзаимоотношений.Освоениеуменийвступатьвобщение,совместнуюдеятельностьссверстникам

и в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно 

согласовыватьзамысел,вестидиалог,использоватьприемысправедливогораспределенияролейим

атериалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять 

длядругих свои намеренияи действия. 

Культураповедения,общениясовзрослымиисверстниками.Освоениеправилиформпроявления 

вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослымна «вы», к 

воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого 

идоброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, 

избегатьгрубоготона,бытьприветливым,дружелюбным,уважатьигровоепространстводругогоре

бенка,делитьсяигрушками,бытьнеравнодушнымксостояниюипроблемамсверстниковв 

группе. 
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 Семья.Представлениеосемейныхделах,событияхжизни(совместныйотдых,приобретение 

домашнихживотных,посещениекафе,зоопарка,цирка,новоселье,выезднадачу).Участиев 

ситуациях«добрыхдел»,направленныхначленовсемьи. 

Развиваем ценностноеотношение ктруду 

Формироватьпредставлениеоб Ребенокпроявляет Познавательныйинтереск 

отдельныхпрофессияхвзрослыхна познавательныйинтереск трудунеустойчив,крайне 

основеознакомлениясконкретными трудувзрослых,профессиям, редкоотражает труд 

видамитруда;помочьувидеть технике;охотноотражаетэти взрослыхвсюжетно-ролевой 

направленностьтрудана представлениявиграх. игре. 

достижениерезультатаи Способениспользовать Невсегдапользуется 

удовлетворениепотребностей обследовательскиедействия предметамииматериаламив 

людей.Воспитыватьуважениеи длявыделениякачестви соответствиисих 

благодарностьвзрослымза ихтруд, свойствпредметови назначениемисвойствами. 

заботуодетях; материалов;рассказатьо Ребенокнеуверенвсебе; 

Вовлекатьдетей(в объеме предмете,егоназначениии стремлениек 

возрастныхвозможностей)в особенностях,отом,какон самостоятельностив 

простейшиепроцессыхозяйственно- былсоздан.Ребенок самообслуживаниине 

бытовоготруда–отпостановки самостоятеленв выражено,зависимот 

целидополучениярезультататруда; самообслуживании,самставит помощивзрослого.В 

приподдержкевзрослогоразвивать цель,видитнеобходимость хозяйственно-бытовомтруде 

умениеконтролироватькачество выполненияопределенных требуетсяпостоянная 

результатовсвоеготруда(не действийдлядостижения помощьвзрослогопри 

осталосьлигрязи,насухоли результата. подготовкекработе,атакже 

вытерто,убранылинаместо  прямаяпомощьв 

инструментыиматериалы).  выполненииотдельных 

  трудовыхдействий. 
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 Способствоватьдальнейшему Стремитсяквыполнению Вповеденииотмечаются 

развитиюсамостоятельностии трудовыхобязанностей,охотно случаинебрежного 

уверенностивсамообслуживании, включаетсявсовместныйтруд отношения крезультатам 

желаниявключатьсявповседневные совзрослымиили чужоготруда;неохотно 

трудовыеделавдетском садуи сверстниками. помогаетвзрослым. 

семье.   

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Трудвзрослыхирукотворныймир.Обогащениепредставленийдетейосодержаниииструктурепр

оцессовхозяйственно-

бытовоготрудавзрослыхвдошкольномучреждении:сервировкастола;мытьепосуды;поддержани

ечистотыипорядкавгрупповойкомнате;стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в 

ближайшем окружении (профессии:продавец,шофер,врачи др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентовнапримереконкретныхпроцессовтруда(цельтрудаопределяет,какиепредметы,мате

риалыиинструментынужныдлявыполнениятрудовыхдействийиполучениярезультата,соответст

вующегоегоназначению).Пониманиенаправленноститрудовыхпроцессовнарезультат 

(например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширениепредставлений 

о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитиеинтереса к 

предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском 

саду:пылесос,овощерезка,мясорубка, стиральная машини пр. 

Самообслуживаниеидетскийтруд.Отчетливоепредставлениеопроцессахсамообслуживания,п

равилахиспособахихвыполнения.Развитиесамостоятельностиввыполнениипроцессовсамообслу

живанияиотдельныхпроцессовхозяйственно-бытового 

труда. 

Формированиеосновбезопасногоповедениявбыту,социуме,природе 

Обогащатьпредставлениядетей Ребеноксинтересомпознает Уребенканепроявляется 
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 об основных источниках 

ивидах опасности в быту, 

наулице,вприроде, 

вобщенииснезнакомымилюдь

ми. 

Продолжатьзнакомитьдетейсп

ростейшими 

способамибезопасного 

поведения 

вопасныхситуациях. 

Формировать представления 

оправилах 

безопасногодорожногодвижени

явкачествепешеходаипассажир

а 

транспортногосредства. 

правилабезопасногоповедения,су

довольствием слушает рассказыи 

сказки, стихи, любитрассуждать 

на эту тему, 

задаетвопросы,разгадываетзагадк

и. 

- в повседневной 

жизнистремитсясоблюдатьпр

авилабезопасного 

поведения.Умеет привлечь 

вниманиевзрослоговслучае 

возникновениянепредвиденных 

иопасныхдляжизнииздоровьяси

туаций. 

интерескосвоениюправилб

езопасногоповедения. 

- ребенок сам 

становитсяисточникомвозн

икновенияопасных 

ситуаций 

вовзаимодействии 

сосверстниками, 

частотравмируется. 

- несмотрянапредупреждениев

зрослого, не 

проявляетосторожность при 

контактах 

спотенциальноопасными 

предметами(ножницы,стекло). 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможнымиопасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с 

правиламиповедения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной 

ситуации(нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из 

окна,зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами 

(ножницы,стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки 

детей, некидатьсяпеском,соблюдатьосторожностьвподвижныхиграх.Знакомствососветофором, 

знаниео значенииегосигналовиправилахпереходаулицытольконазеленыйсигнал. 

Шестой Дошкольниквходитвмирсоциальныхотношений 
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старшаягруппа

(5-6года) 

Воспитание 

доброжелательного

отношенияклюдям, 

Ребенокположительнонастроен 

поотношениюкокружающим,о

хотновступаетвобщениес 

Ребенокимеетпредставленияо 

правилах культуры поведения 

иобщения,ночастоихнарушает, 
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 уважения к 

старшим,дружескихвзаимоот

ношенийсосверстниками,заб

отливого отношения 

кмалышам. 

Развитие добрых 

чувств,эмоциональнойотз

ывчивости,уменияразлич

ать настроение 

иэмоциональноесостояни

еокружающих людей 

иучитывать это в 

своемповедении 

Воспитаниекультурыповеде

ния и общения,привычки 

следоватьправилам 

культуры, бытьвежливым по 

отношению клюдям, 

сдерживатьнепосредственны

еэмоциональныепобуждения

,если они 

приносятнеудобствоокружа

ющим. 

Развитие 

положительнойсамооценк

и,уверенностивсебе,чувств

асобственного 

достоинства,желания 

близкими взрослыми 

исверстниками, 

проявляетсдержанностьпоотн

ошениюкнезнакомымлюдям; 

- ориентируется на 

известныеобщепринятые нормы 

и 

правилакультурыповедениявкон

тактахсовзрослымиисверстника

ми; 

- проявляетлюбовькродителям,у

важение к 

воспитателям,интересуется 

жизнью семьи идетскогосада; 

- в общении со 

сверстникамидружелюбен, 

доброжелателен,умеетпринимать

общийзамысел,договариваться, 

вноситьпредложения, соблюдает 

общиеправила в игре и 

совместнойдеятельности; 

- различаетразныеэмоциональные 

состояния,учитывает их в своем 

поведении,охотно откликается на 

просьбупомочь,научитьдругогото

му,чтохорошо освоил; 

- имеетпредставленияотом,что 

«хорошоичтоплохо»,в оценке 

нуждаетсявпостоянномк

онтролевзрослого; 

- конфликтует со 

сверстниками,не хочет 

прислушиваться кмнению 

партнеров по игре,отказывается 

от выполненияобщих правил, 

если онипрепятствуют его 

интересам 

ивозможностиполучитьвыигрыш

; 

- не умеет сдерживать 

своинепосредственные 

побуждения 

ижелания,проявляетравнодушиек

другим (сверстникам, 

близким),если их просьбы 

илиэмоциональные, 

физическиесостояния 

препятствуютосуществлению 

задуманного 

илижелаемоговданныймомент; 

- частоневнимателенкуказаниям 

старших, не замечаетсвоих 

промахов и 

недостатков,критикует других, 

используетдразнилкиипрозвищав
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- жалуется на нарушение 

правилповедениядругимидетьм

и,свои 

промахисвязываеттолькос 
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 следоватьсоциально- поступковопираетсяна винойдругихдетей. 

одобряемымнормам нравственныепредставления.  

поведения,осознаниероста   

своихвозможностейи   

стремлениекновым   

достижениям.   

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 

ихвыражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, 

огорчение,удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной 

отзывчивости,освоениеспособовэмоциональнойподдержкисверстника,взрослого,пожилогочел

овека.Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, 

дразнить,даватьпрозвища;проявлятьравнодушиекобиженному,слабомучеловеку. 

Взаимоотношенияисотрудничество.Проявлениедоброжелательногоотношенияксверстникам

,уваженияквзрослым.Овладениеприподдержкевзрослогоумениямисовместной деятельности: 

принимать общую цель, договариваться о способах деятельности иматериалах, в процессе 

общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться 

хорошегорезультата,выражатьсвоеотношениекрезультатуивзаимоотношениям(«Всеработалид

ружно,вырезалимногокрасивыхснежинокитеперьмыукрасимиминашугруппу».).Освоение 

разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: 

работапарами,подгруппами,фронтально-

вместесовсеми.Оценкарезультатовсовместныхдействий. 

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

справиламикультурыповеденияпоотношениюквзрослымисверстникам.Упражнениевиспользов

аниикультурныхформобщения:обращатьсяквзрослымпоименииотчеству,на 

«ВЫ»,вежливообращатьсяспросьбой,самостоятельноздороваться,прощаться,благодарить 
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 запомощьизаботу.Бытьдружелюбнымисправедливымпоотношениюксверстникам.В 

разговоресмотретьнасобеседника,говоритьприветливо,неперебиватьговорящегоине 

прерыватьразговора,еслионнезакончен,избегатьгрубоготонавобщении.Умениеоценить 

поступкиспозицииправилкультурыповеденияиобщения. 

Семья.Обогащениепредставленийосемье,семейныхиродственныхотношениях:члены 

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

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

электроннаяпочта),какпроявляютсявсемьезабота,любовь,уважениедругкдругу.Знание 

некоторыхсемейныхтрадиций, любимыхзанятийчленов семьи.Представленияоповедениив 

случаеболезникого-тоизчленовсемьи,некоторыеправилапомощибольному.Правила 

отношениякпожилымлюдямвсемье. 

Развиваем ценностноеотношение ктруду 

Формироватьудетейпредставленияо Ребенокактивенв Интересребенкактруду 

профессиях,ролитрудавзрослыхв стремлениикпознанию неустойчив; 

жизниобществаикаждогочеловека. разныхвидовтрудаи -представленияотруде 

Воспитыватьуважениеи профессий,применению взрослых,ихпрофессиях 

благодарностьклюдям,создающим техники,современных поверхностные,недостаточно 

своимтрудомразнообразные машини механизмовв отчетливые; 

материальныеикультурныеценности, труде; -нетвыраженногостремления 

необходимыесовременномучеловеку Бережноотноситсяк ксамообслуживанию,ребенок 

дляжизни; предметномумирукак самостоятельнонеследитза 

Обеспечиватьразвитие результатутрудавзрослых, своимвнешнимвидом, 

самостоятельностииинициативыв стремитсяучаствоватьв -вобщемтрудесдетьми 

труде,расширятьдиапазон трудевзрослых. частопростоиграет, невидит 

обязанностейвэлементарной Самостоятелен, необходимостиповседневного 

трудовойдеятельностипо инициативенв труда; 
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 самообслуживанию,хозяйственно- самообслуживании. -результативностьтруда 

бытовому,ручномутрудуи Сготовностью участвуетсо низкая,отношениек 

конструированию,трудувприродев сверстникамивразных результатуличностноне 

объемевозрастныхвозможностей видахповседневногои выражено,частобросает 

старшихдошкольников, ручноготруда;при выполнениетрудового 

Способствоватьразвитиютворческих небольшойпомощи поручения,если что-то 

способностей,позициисубъектав взрослыхпланирует привлекловнимание, 

продуктивныхвидахдетскогодосуга трудовойпроцесс, переводиттрудвигрус 

наосновеосознанияребенком проявляетнастойчивость, инструментамии 

собственныхинтересов,желанийи добиваетсянужного материалами. 

предпочтений. результата.  

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними,содержаниетруда всоответствиис общейструктуройтрудового процесса: цель 

имотив,материалыипредметытруда,инструментыиоборудование,набортрудовыхдействий,резул

ьтат.(Архитекторыпроектируютновыезданияимосты;строителиосуществляютзадуманное;шофе

рыподвозятстроительныйматериал;рекламныеагентыименеджерыосуществляютпродажукварт

ир).Пониманиеролисовременнойтехникииматериаловвтрудовойдеятельности взрослых, 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете.Самообслуживаниеидетскийтруд.Развитиесамостоятельностивсамообслуживании.Р

асширениеобъемапроцессовсамообслуживанияихозяйственно-

бытовоготруда(убратьигрушки,застелитьсвоюпостель,вытеретьпыль,вымытьдомапослеедычайн

уюпосуду).Освоениетрудовыхпроцессов,обеспечивающихребенкувозможностьснебольшойпом

ощьювзрослогозаботитьсяо своейодеждеиобуви(почистить,высушитьпослепрогулки). 

Представленияоролисамообслуживаниявзаботеоздоровье:важностьчистотыкожи, 
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 полосканияртапослееды.Участиевновыхвидахдежурства–поуголкуприроды,помощи 

педагогамприподготовкекзанятиям.Освоениеспособовраспределенияколлективной 

работыпотипуобщеготруда(объединениевсехрезультатовдетскоготрудавединый)и 

совместноговыполнениятрудовогопроцесса,когдапредметтрудапереходитотодного 

участникатрудакдругомудлявыполнениядействий. 

Представленияоручномтрудеиконструировании.Освоениеуменийсозданияподелокиз 

бумаги,ткани,дерева,природногоматериалаиконструкторов,способовконструированияиз 

«бросового»материала,изготовлениеигрушеквтехникеоригами. 

Хозяйственнаяпомощьдетейвсемье(совместносовзрослымимытьпосуду,поливать 

растения,кормитьдомашнихживотных,участвоватьсовзрослымивприготовлениипищии 

уборкеквартиры). 

ОБЖ(Формированиеосновбезопасногоповедениявбыту,социуме,природе) 

Формировать Представленияребенкао Ребенокнепроявляетинтересак 

представленийдетей безопасномповедениидостаточно освоениюправилбезопасного 

обосновных осмысленны,можетпривести поведения,неможетустановить 

источникахивидах примерыправильногоповеденияв причинно-следственныхсвязеймежду 

опасностивбыту,на отдельныхопасныхситуациях, опасностьюи характеромповеденияв 

улице,вприродеи установитьсвязимежду ситуации. 

способах неправильнымидействиямииих Частодействуетнеосторожно,сам 

безопасного последствиямидляжизни. можетстановитьсяисточником 

поведения;о Ребенокумеет: возникновенияопасныхситуацийв 

правилах -соблюдатьправилабезопасного спортивномзале,вовзаимодействии со 

безопасности поведениявподвижныхиграх,в сверстниками,получаеттравмы. 

дорожногодвижения спортивномзале; Обращаетвниманиенаправила 

вкачествепешехода -пользоватьсяподприсмотром безопасногоповедениятолькопо 

ипассажира взрослогоопаснымибытовыми указаниюинапоминаниювзрослого. 
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 транспортногосредств

а. 

Формироватьумения

самостоятельногобез

опасногоповедения 

вповседневной 

жизнина основе 

правилбезопасногоп

оведения. 

предметами(ножницы,иголкиипр.)

и приборами. 

- бытьосторожнымприобщениисне

знакомымиживотными; 

- соблюдать правила 

переходадороги, правильно 

вести себя втранспорте, 

Избегаетконтактовснезнакомымил

юдьми на улице; вступает 

вразговорснезнакомымилюдьми 

тольковприсутствииродителей. 

Затрудняется рассказать, как себя 

надовести в обстоятельствах, 

угрожающихжизнииздоровью,ккомуоб

ратитьсязапомощью. 

Проявляетдоверчивостьпоотношениюк 

незнакомым людям, без 

разрешенияродителейвступаетв 

общение,принимаетугощение, 

уходитвместеснезнакомымчеловекомп

оегоприглашению. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Обогащениепредставленийоразнообразииисточниковипричинопасностивбыту,наулице,в 

природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, 

мороз,гроза,жаркоесолнце,купаниевнезнакомомводоеме,переходпольду,контактысбездомным

иживотнымиипр.).Представленияопоследствияхнеосторожныхдействий(ушиб, обморожение, 

ожог,укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходепроезжей части дороги. 

Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, 

остановоктранспорта.Правилаповеденияснезнакомымилюдьми:вступатьвобщениетольковприс

утствиииразрешенииродителей,неприниматьугощения,подаркиотнезнакомыхлюдей 

безсогласияродителей,неоткрыватьдверьчужимлюдямипр. 

Седьмойгод

жизни 

подготовительная

группа(6-7года) 

Дошкольниквходитвмирсоциальныхотношений 

Развивать 

гуманистическуюнаправленно

сть поведения:социальные 

чувства,эмоциональнуюотзыв

чивость, 

Поведение ребенка 

положительнонаправлено. Ребенок 

хорошоориентированвправилахкул

ьтурыповедения,охотновыполняет

их. 

Поведение ребенка 

неустойчиво,ситуативно. Хотя 

он имеетпредставления об 

отдельныхправилах 

культурыповедения 
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доброжелательность. -доброжелательнонастроенпо привычка,самостоятельноследовать 



60  

 

 Воспитывать 

привычкикультурного 

поведения иобщения с 

людьми, 

основыэтикета,правилаповед

ениявобщественных местах. 

Обогащать опыт 

сотрудничества,дружеских 

взаимоотношений 

сосверстникамиивзаимодействия

свзрослыми. 

Развивать начала 

социальнойактивности,желани

янаправахстарших участвовать 

в жизнидетского сада: 

заботиться 

омалышах,участвовать 

воформлении детского сада 

кпраздниками пр. 

Способствовать 

формированиюположительной 

самооценки,уверенности в себе, 

осознаниеростасвоихдостижени

й,чувствасобственного 

достоинства,стремлениястатьшк

ольником. 

Воспитывать любовь к 

своейсемье, детскому саду, к 

родномугороду,стране. 

отношению к взрослым 

исверстникам,вступаетвобщение,

в совместную 

деятельность,стремится к 

взаимопониманию,случае 

затруднений апеллирует 

кправилам. 

Имеет представления 

онравственныхкачествахлюдей,

оценивает поступки с 

позицииизвестныхправилинор

м. 

- внимателен к эмоциональному 

ифизическому состоянию 

людей,хорошо различает разные 

эмоции,проявляет участие и 

заботу облизкихи сверстниках; 

- имеет близких друзей (друга), 

судовольствием 

общается,участвуетвобщихделах,

обсуждает события, 

делитсясвоимимыслями,пережива

ниями. 

- имеет представления о 

школе,стремится к своему 

будущемуположениюшкольника,

проявляетуверенность в 

себе,положительнуюсамооценку, 

чувствособственногодостоинства. 

им не сложилась, часто 

поведениеопределяется 

непосредственнымипобуждениям

и; 

- ребенок испытывает трудности 

вобщении и взаимодействии 

сосверстниками, связанные 

снеумением или 

нежеланиемучитывать интересы и 

позициюпартнеров,найтивзаимопон

имание.Выражено некоторое 

отставание вразвитии связной речи, 

в умениивести диалог. 

- слабо ориентируется 

вэмоциональныхсостоянияхокруж

ающих. Наряду сположительными 

поступками,наблюдаются 

проявлениянегативного, 

равнодушногоотношениякдругим(

сверстникам,малышам,близкимвзр

ослым); 

- отношение к будущему 

(кпоступлению в 

школу)неопределенное, 

затрудняетсяговорить о своих 

достижениях иуспехах. 
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Содержаниеобразовательнойдеятельности 

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

 любовь,удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение).

 Представление о богатстве 
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эмоциональногомирачеловека,средствахвнешнеговыраженияэмоций(мимика,пантомимика, 

интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональныхпереживанийсприродой,музыкой,поэзией.Разнообразиеформиспособовпроявле

нияэмоциональнойотзывчивостиисопереживания.Отражениеэмоцийвтеатрализованнойдеятель

ности,врисовании,играх. 

Взаимоотношенияисотрудничество.Мысамыестаршиевдетскомсаду.Представленияо 

нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях 

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

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

Представления одружбе,окачествахи поступкахнастоящихдрузей. 

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

желаниялучшеузнатьличностныеособенностидругдруга.Освоениеприподдержкевоспитателяор

ганизационныхумений:определятьобщийзамысел,планироватьработу,уметьдоговоритьсяорасп

ределенииобязанностейвнебольшойподгруппе,распределятьроли,материалы,согласовыватьсво

идействиясосверстниками,оцениватьрезультативзаимоотношения«Игралидружно,иполучилсяк

расивыйдворец».Умениеиспользоватьразныеспособыиприемысправедливогораспределениярол

ей,игровыхматериалов(считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 

Готовность 

помогатьтому,комутрудно,поделитьсясвоимизнаниямииумениями,научить,проявлятьсправедл

ивость. 

Приучениесамостоятельнособлюдатьустановленныйпорядокповедениявгруппе,регулироватьсв

оюактивность:учитыватьправадругихдетей,соблюдатьочередность,проявлять терпение, не 

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

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди 

детейвдетскомсаду,онипоказываютдругимхорошийпример,заботятсяомалышах,помогают 
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 взрослым,готовятсякшколе. 

Правилакультурыповедения,общениясовзрослымиисверстниками. 

Дальнейшееосвоениеправилкультурыобщениясовзрослымиидетьми(сверстникиималыши), 

норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормыразговора 

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

движения.Представления,конкретныеформыпроявленияуважениякстаршим,заботливогоотнош

ениякпожилым людям,людям сограниченными возможностями. 

Семья.Активноепроявлениедобрыхчувствпоотношениюкродителям,близкимродственникам,чл

енамсемьи.Представленияосемейныхиродственныхотношениях,некоторые сведения о 

родословной семьи.Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения 

всемье,семейныйбюджет,значимыеипамятныесобытия.Гордостьсвоейсемьей,умениевыразить 

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

родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о 

школе,школьниках. 

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

кпознанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли школы в 

жизнилюдей,отом,чтошколаоткрываетчеловекуокновудивительныймирзнаний,чтолюди 

разныхпрофессий(врачи,писатели,создателикосмическихкораблейипр.)училисьвшколе. 

Развиваем ценностноеотношение ктруду 

Формировать представление о труде 

какценностиобщества,основыдостойной

иблагополучной жизни страны, семьи 

икаждого человека, о разнообразии 

ивзаимосвязи видов труда и 

профессийФормироватьпервоосновы 

экономическогообразамышления, 

Ребенок 

проявляетпознавательный 

интерес кпрофессиям, 

предметномумиру, 

созданномучеловеком. 

-отражаетпредставленияо 

трудевзрослыхвиграх, 

Интерес к 

трудунеустойчив, крайне 

редкоотражаеттрудвзрос

лыхвсюжетно-ролевой 

игре,изобразительнойдея

тельности; 

Представленияо 
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 осознанияматериальныхвозможностей рисунках, профессияхповерхностное, 

родителей,ограниченностиресурсов конструировании. затрудняетсявраскрытии 

(продуктыпитания,вода,электричествои -проявляет значенияисвязейвидов 

пр.)всовременноммире; самостоятельностьи труда, 

Развиватьинтересисамостоятельность инициативувтруде, -недостаточно 

детейвразныхвидахдоступноготруда, способенпринять цельот самостоятеленв 

умениевключатьсявреальныетрудовые взрослогоилипоставить самообслуживаниии 

связисовзрослымии сверстникамичерез цельсамостоятельно, хозяйственно-бытовом 

дежурство,выполнениетрудовых осуществитьпроцесс, труде,неследитзасвоим 

поручений,ручнойтрудипр. получитьрезультати внешнимвидом, 

Обеспечиватьосвоениеумений оценитьего. необходимаэмоциональная 

сотрудничествавсовместномтруде, -самостоятелени поддержка,помощьили 

элементарногопланирования, ответствененв указаниявзрослого; 

взаимодействияспартнерами,оценки самообслуживании,охотно -испытываеттрудностив 

результатовтруда. участвуетвсовместном совместномтрудесо 

Воспитыватьответственность, трудесосверстниками, сверстниками,проявляет 

добросовестность,стремлениекучастию заинтересованвполучении небрежноеотношениек 

втрудевзрослых,оказаниюпосильной хорошегорезультата. процессуирезультатам 

помощи. -добросовестновыполняет труда. 

 трудовыепоручения в  

 детскомсаду,ивсемье.  

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в современном 

мире,осодержаниипрофессиональноготрудавсоответствиисобщейструктуройтрудовогопроцесс

а: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набортрудовых 

действий,результат. 

Представленияоличностныхкачествахпредставителейразныхпрофессий.(Пожарные, 
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 военные,–людисмелыеиотважные,онидолжныбыстроприниматьрешения,откоторых 

часто зависитжизньлюдей). 

Постепенновводитьдетейвмирэкономическихотношений,совместносродителями 

формироватьудетейразумныепотребностинаосновесоотношенияжеланийивозможностей 

семьи.Представлениеоденьгах,реальнойстоимостииценеотдельныхпродуктовпитания, 

игрушек,детскихкниг.Культурапотребления:бережноеотношениекводе,электричеству, 

продуктампитания,одежде,обуви,жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживанииихозяйственно-бытовомтруде(Привычноесамостоятельноеиаккуратное 

выполнениекультурно-гигиеническихнавыков,освоениеприемовчисткиодеждыиобуви; 

участиевнаведениипорядкавгруппеинаучасткедетскогосада,помощьродителямвуборке 

квартирыимытьечайнойпосудыипр.).Развитиеответственностизавыполнениетрудовых 

поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностейдежурныхпостоловой,уголкуприроды,подготовкекзанятиям.Освоение 

способовраспределенияколлективнойработы,  планированиядеятельности,  распределения 

обязанностейпоспособуобщегоисовместноготруда.Подконтролемвзрослогоосвоение 

обращениясинструментами(иглами,ножницами,пилами,ножамиипр.)ибытовойтехникой 

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

самостоятельнаяпостановкацели,планированиезамысла,осуществлениепроцессатруда, 

оценкарезультата,бережноеобращениесинструментами,соблюдениепорядканарабочем 

месте.Развитиеинициативыитворчествавручномтруде. 

ОБЖ(Формированиеосновбезопасногоповедениявбыту,социуме,природе) 

Продолжать Ребенокимеетпредставлениео Ребенокнесоблюдаетправила 

формировать безопасномповедении,каквести безопасногоповедения. 
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 представленияоб себявпотенциальноопасных Частоведетсебянеосторожнопо 

опасныхдлячеловека ситуацияхвбыту,на улице, в отношениюксверстникам 

ситуацияхвбыту, в природе. (толкается,замахиваетсяпалкой, 

природеиспособах Знает,какпозватьнапомощь, бросаетсяпеском,камнями), 

правильногоповедения; обратитьсязапомощьюк Вступаетвконтактснезнакомыми 

оправилахбезопасности взрослому;знаетсвойадрес,имена людьми,откликаетсяна 

дорожногодвиженияв родителей,ихконтактную предложениепойтипосмотреть 

качествепешеходаи информацию; вместечто-тоинтересноеипр. 

пассажира -избегаетконтактовс -проявляетнеосторожностьпри 

транспортногосредства; незнакомымилюдьминаулице; общениисживотными. 

Воспитыватьосторожное -проявляетосторожностьпри Незнаетсвойадрес,контактную 

иосмотрительное встречеснезнакомыми информацию,незнает,чтоделатьв 

отношение к животными,ядовитыми опасныхситуациях, какпозватьна 

потенциальноопасным растениями,грибами. помощь,ккомуобратиться,куда 

длячеловекаситуациям -внимателенксоблюдению позвонитьипр. 

вобщении,вбыту,на правилповедениянаулице, умеет Частоведетсебянеосторожнопри 

улице,вприроде. ориентироватьсянасигналы переходеулицы,вобщественных 

 светофора. местах. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, 

наулице,вгороде,вобщенииснезнакомымилюдьми.Освоениеправилбезопасногообращенияс 

электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при 

травмах,ушибах,признакахнедомогания.Правилаобращениязапомощьювопасныхситуациях,но

мерателефонавызоваэкстреннойпомощи(скораямед.помощь,пожар,полиция).Соблюдениеправ

илабезопаснойорганизациииндивидуальнойисовместнойдеятельности, 

подвижныхигр,спортивныхразвлечений. 
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2.1.2. Содержаниеобразовательнойобласти«Познавательноеразвитие» 

 

Возрастдетей 

 

Задачиобразовательнойдеятельности 

Результатыобразовательнойдеятельности 

Достижения 

ребенка(«Чтонасра

дует») 

Вызываетозабоченностьи 

требует совместных 

усилийпедагогов 

Четвертыйгод Развитиесенсорнойкультуры 
жизни 

2-я 

младшаягруппа(

3-4года) 

Поддерживатьдетскоелюбопытствои 

развиватьинтересдетейксовместномусовз

рослымисамостоятельномупознанию 

Любопытен,задаетвопросы 

«Чтотакое,ктотакой,чтоде

лает,какназывается?». 

Малоактивенвигре- 

экспериментировании,использ

ованииигри 
 (наблюдать,обследовать,экспериментировать Самостоятельнонаходит игровыхматериалов, 
 сразнообразнымиматериалами), объектпоуказанным обследовании,наблюдении. 
 Развиватьпознавательныеиречевыеумения признакам,различает Не учитываетсенсорные 
 повыявлениюсвойств,качествиотношений форму,цвет,размер признакипредметовв 
 объектовокружающегомира(предметного, предметовиобъектов, практическойдеятельности, 
 природного,социального),способы владеетнесколькими Небрежнообращаетсяс 
 обследованияпредметов(погладить, действиямиобследования. предметамииобъектами 
 надавить,понюхать,прокатить,попробовать Судовольствием окружающегомира:ломает, 
 навкус, обвестипальцемконтур); включаетсявдеятельность бросает,срываетрастения. 
 Формироватьпредставленияосенсорных экспериментирования, Непроявляетречевую 
 эталонах:цветахспектра,геометрических организованнуювзрослым, активность. 
 фигурах,отношенияхповеличинеи Проявляетэмоции Непроявляетинтереск 
 поддерживатьиспользованиеихв радостного удивленияи людямикихдействиям. 
 самостоятельнойдеятельности(наблюдении, словеснуюактивностьв Затрудняетсявразличении 
 игре-экспериментировании,развивающихи процессепознаниясвойств людейпополу,возрастукак 
 дидактическихиграхидругихвидах икачествпредметов. вреальнойжизни,такина 
 деятельности). Задаетвопросыолюдях,их иллюстрациях. 
 Обогащатьпредставленияобобъектах действиях.Различаетлюдей  
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 ближайшего окружения и 

поддерживатьстремлениеотражатьихвразны

хпродуктахдетскойдеятельности. 

Развивать представления детей о взрослых 

исверстниках, особенностях их внешнего 

вида,о делах и добрых поступках людей, о 

семье иродственныхотношениях. 

Расширятьпредставлениядетейодетском 

садеиегоближайшемокружении. 

по полу, возрасту 

(детей,взрослых, пожилых 

людей)каквреальнойжизни,

такинаиллюстрациях. 

Знаетсвоеимя,фамилию,п

ол,возраст. 

 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Развитиесенсорнойкультуры 

Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-

4слов,обозначающихцвет. 

Узнавание,обследованиеосязательно-

двигательнымспособоминазваниенекоторыхфигур(круг,квадрат,овал,прямоугольник,треугольник,звезда, крест). 

Использование(приподдержкевзрослого)простейшихспособовобследованиясиспользованиемразныханализаторов: 

рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание идр.Освоение 

слов,обозначающихпризнаки предметовиобследовательские действия. 

Сравнение(спомощьювзрослого)двух предметовпо 1-2признакам,выделениесходстваиотличия. 

Овладениедействиемсоединениявпарыпредметовсярковыраженнымипризнакамисходства,овладениегруппировкойпоза

данномупредметнообразцуи по слову(поцвету,форме,размеру,материалу). 

Формированиепервичныхпредставленийосебе,другихлюдях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по 

возраступолу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде 

взрослых идетейразноговозраста.Освоениеслов,обозначающихразнообразныедействиявзрослых. 

Освоениеуменияузнаватьсвойдетскийсад,группу,своихвоспитателей,ихпомощников.Понимание,гдевдетском 
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садухранятсяигрушки,книги,посуда, чемможнопользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых 

игрушках,занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений 

узнавать дом,квартиру,вкоторойребенок живет,группудетскогосада. 

Ребенокоткрываетмирприроды 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и 

домашнихживотных,особенностяхих образажизни.Элементарное понимание,чтоживотныеживые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их 

названия.Умениевыделятьчасти растения (лист,цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек 

ухаживаетза животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков 

живого уживотныхрастений,людей (воробейлетает,прыгает,клюетзернышки,я бегаю,прыгаю,емкашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут 

дожди,листьяжелтеютиопадают;исчезаютнасекомые и т.д.). 

Освоениепростейшихспособовэкспериментированиясводой,песком. 

Математическоеразвитие.Первыешагивматематику.Исследуемиэкспериментируем. 

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, 

круг,квадрат,прямоугольник,треугольник. 

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

совмещать,раскладыватьсцельюполучения какого-либо «образа»,изменятьполученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по 

количеству,столькоже,одинаковыеиразныепоцветуиразмеру,ближе(дальше),раньше(позже).Овладениеумениемориент

ироватьсявнебольшомпространстве: впереди(сзади),сверху(снизу),справа(слева). 

Овладениеумениемвосприниматьиобобщатьгруппупредметовпосвойствам(всебольшие;всеквадратныеибольшие),урав

ниватьгруппыпредметов(столькоже),увеличиватьиуменьшатьгруппыпредметов(3-5предметов). 
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Освоениеприемовналоженияиприложения.Проявлениеинтересаксосчитываниюнебольшихгрупппредметов(3-

5предметов). 

Освоениеслов,обозначающихсвойстваиотношенияпредметов. 

Пятыйгоджизни Обогащатьсенсорныйопытдетей, Проявляетлюбознательность:задает Уребенкаотсутствует 

средняягруппа развиватьцеленаправленноевосприятие поисковыевопросы(«Почему?», интерескисследованию 
(4-5года) исамостоятельноеобследование «Зачем?»,«Откуда?»)высказывает новых,незнакомых 

 окружающихпредметов(объектов)с мнения,делитсявпечатлениями, предметов,оннеумеет 

 опоройнаразныеорганычувств. стремитсяотразитьихв наблюдать; 

 Развиватьумениезамечатьнетолько продуктивнойдеятельности. Несформированы 

 яркопредставленныевпредмете Судовольствиемвключаетсяв основныеэталонные 

 (объекте)свойства,ноименее исследовательскуюдеятельность, представления,его 

 заметные,скрытые;устанавливать используетразныепоисковые речеваяактивность 

 связимеждукачествамипредметаиего действия;пособственной низкая. 

 назначением,выявлятьпростейшие инициативе,активнообсуждаетс Частонеадекватно 

 зависимостипредметов(поформе, детьмиивзрослымсампроцессиего отображаетпризнаки 

 размеру,количеству)ипрослеживать результаты. предметовв 

 измененияобъектовпоодному-двум Проявляетнаблюдательность, продуктивной 

 признакам. замечаяновыеобъекты,измененияв деятельности; 

 Обогащатьпредставленияомире ближайшемокружении Вповеденииребенка 

 природы,осоциальноммире,о Понимаетслова,обозначающие частоповторяются 

 предметахиобъектахрукотворного свойствапредметови способы негативныедействияпо 

 мира. обследования,используетихвсвоей отношениюкобъектам 

 Проявлятьпознавательнуюинициативу речи; ближайшегоокружения. 

 вразныхвидахдеятельности,в Откликаетсянакрасотуприроды, Непроявляетинтересак 

 уточнениииливыдвижениицели,в родногогорода. людямикихдействиям. 

 выполненииидостижениирезультата. Проявляетинтерескдругимлюдям, Затрудняетсяв 

 Обогащатьсоциальныепредставленияо ихдействиях,профессиям. различениилюдейпо 
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 людях – взрослых и 

детях:особенностях внешности, 

проявленияхполовозрастных отличий, 

о некоторыхпрофессиях взрослых, 

правилахотношениймеждувзрослымии

детьми.Продолжать расширять 

представлениядетей о себе, детском 

саде и егоближайшемокружении. 

Развиватьэлементарныепредставленияо

родномселеистране. 

Способствоватьвозникновению 

интересакродномуселуистране. 

Различает людей по полу, 

возрасту,профессиикаквреальнойжиз

ни,такинакартинках. 

Знает свое имя, фамилию, 

возраст,пол,любимыезанятияиувле

чения.Проявляет интерес к 

сельскимобъектам, транспорту. 

По своей инициативе 

выполняетрисункиоселе,рассказыва

етстихи. 

полу,возрасту,профессии

каквреальнойжизни, так и 

накартинках. 

Незнаетназваниероднойс

траныисела. 

Не 

интересуетсясоциальной

жизньюсела. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Развитиесенсорнойкультуры 

Различениеиназываниецветовспектра–

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

зеленый,темно-синий). 

Различениеиназываниегеометрическихфигур(круг,квадрат,овал,прямоугольник,треугольник,звезда,крест),воссоздание

фигуриз частей. 

Использованиесенсорныхэталоновдляоценкисвойствпредметов(машинакрасная,кошкапушистая,чайгорячий,стул 

тяжелый). 

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

форме,размеру,материалу, вкусу,запаху,фактуреповерхности).Описаниепредметапо 3-4основнымсвойствам. 

Отражениепризнаковпредметоввпродуктивныхвидахдеятельности. 

Формированиепервичныхпредставленийосебе,другихлюдях,омалойродинеиОтечестве. 

Овладениеумениямисравниватьлюдейразноговозрастаипола,видетьособенностивнешности,прически,одежды,обуви,под
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биратьодеждуи обувьвзависимостиотсезона. 
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Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей 

отдельныхпрофессий,профессиональныедействиялюдей,некоторыеинструменты,необходимыевпрофессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков 

идевочек,ихименах,любимыхзанятиях,игрушках,взаимоотношенияхдруг сдругом. 

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

Осознаниенекоторыхсвоихумений,знаний,возможностей,желаний.Освоениеуменийотражатьихвречи.Проявлениеинтер

есак особенностям своегоорганизма,заботыо нем. 

Родное село: Освоение представлений о названии родного села, некоторых сельских объектах, видах 

транспорта.Овладение отдельными правилами поведения на улице.. Участие в создании рисунков, аппликаций, 

поделок на тему «Моѐсело». 

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных 

праздникахисобытиях.Освоение стихов,песенороднойстране. 

Ребенокоткрываетмирприроды 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы 

(моросящийдождь,ливень,туманит.д.),растенийиживотных.Распознаваниесвойствикачествприродныхматериалов(сыпу

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

материалов,выделениепризнаковотличия и единичныхпризнаковсходства. 

Определение назначения основных органов ичастейрастений,животных,человека,(корень у растениявсасываетводуиз 

землии служитопоройрастениюит.д.)внаблюдениии экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, 

растут)Накоплениефактовожизниживотныхирастенийвразныхсредахобитания,установлениесвязейприспособлениеотд

ельныххорошознакомыхдетямрастенийиживотныхксредеобитания(рыбыживутвводе:плаваютспомощьюплавников,ды

шатжабрами т.д.) 

Наблюдениепризнаковприспособлениярастенийиживотныхкизменяющимсяусловиямсредыосенью,зимой,веснойи 

летом. 
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Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста 

иразвития,некоторые яркие стадиииихпоследовательность. 

Различениедомашнихидикихживотныхпосущественномупризнаку(дикиеживотныесамостоятельнонаходятпищу,а 

домашнихкормитчеловеки т.д.) 

Распределениеживотныхирастенийпоместамихпроизрастанияиобитания(обитателилеса,луга,водоема,клумбыи т.д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи 

результатовнаблюдений,сравнения,.Использованиеслов,обозначающих 

мерусвойств(светлее,темнее,холоднееит.д.),установленныесвязи,усвоенные обобщения, красотуприроды. 

Математическоеразвитие.Первыешагивматематику.Исследуемиэкспериментируем. 

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

толщина).Сравнениеобъектовпопространственномурасположению(слева(справа),впереди(сзадиот…),определени

еместонахожденияобъекта вряду(второй,третий). 

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

моделям.Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-

символы;пониманиезамещения конкретныхпризнаковмоделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов–

заместителей.Пониманиеииспользованиечислакакпоказателяколичества,итогасчета,освоениеспособоввосприятияразли

чныхсовокупностей(звуков,событий,предметов),сравненияихпоколичеству,делениянаподгруппы,воспроизведениягруп

п предметовпоколичествуи числу,счета иназываниячиселпопорядкудо5-6. 

Шестойгоджизни Развиватьинтереск Проявляетразнообразные Отсутствуетинтереск 

старшаягруппа самостоятельномупознанию познавательныеинтересы,имеет миру(природе,людям, 
(5-6года) объектовокружающегомира вего дифференцированныепредставленияо искусству,предметному 

 разнообразныхпроявленияхи мире,отражаетсвоичувстваи окружению). 
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 простейшихзависимостях. 

Развивать аналитическое 

восприятие,умение использовать 

разные способыпознания: 

обследование 

объектов,установлениесвязей 

междуспособомобследования и 

познаваемымсвойством предмета, 

сравнение поразным основаниям 

(внешневидимым и скрытым 

существеннымпризнакам),измерение,

упорядочивание, классификация. 

Развивать умение 

отражатьрезультаты познания в 

речи,рассуждать,пояснять,приво

дитьпримерыианалогии. 

Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение 

кокружающемумиру(природе,людям,

предметам). 

Поддерживатьтворческоеотражениер

езультатов познания в 

продуктахдетскойдеятельности. 

Обогащать представления о 

людях,их нравственных 

качествах,гендерных отличиях, 

социальных 

впечатлениявпредпочитаемойд

еятельности 

Ребенок активен в разных 

видахпознавательной деятельности; 

пособственнойинициативенаблюдае

т,экспериментирует, 

рассуждает,выдвигает проблемы, 

проявляетдогадку и 

сообразительность 

впроцессеихрешения; 

- знает название своей страны, 

еегосударственныесимволы,проявляе

тинтерес к жизни людей в 

другихстранах. 

Рассказывает о себе и своей 

семье,собственныхувлечениях,достиже

ниях,интересах. 

Проявляет интерес к жизни 

семьи,уважениеквоспитателям,интерес

уетсяжизньюсемьии детского сада. 

Хорошо различает людей по 

полу,возрасту, профессии 

(малышей,школьников, взрослых, 

пожилыхлюдей)каквреальнойжизни,т

акинаиллюстрациях. 

Хорошознаетсвоеимя,фамилию,во

зраст,пол. 

Проявляетинтереск городу(селу),в 

Не 

сформированывозраст

ные 

эталонныепредставле

ния,представления о 

миреповерхностны, 

частоошибочны; 

Не 

способенсамостоятельн

оорганизовать 

поисково-

исследовательскуюдеят

ельность, невыделяет 

результатпознания. 

Не 

проявляетположительно

гоотношения и интереса 

клюдям, к их жизни 

всемье и в детском 

саду.Затрудняется 

вразличении людей 

пополу, 

возрасту,профессии, как 

вреальнойжизни,такинаи

ллюстрациях. 

Социальныепредставле

нияородной 

странеидругихстранах 
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ипрофессиональныхролях,правила

х 

взаимоотношенийвзрослыхидетей. 
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 Развиватьпредставленияребенкаос

ебе,своихумениях, 

некоторыхособенностях 

человеческогоорганизма. 

Развивать представления о 

родномгороде (селе) и стране, 

гражданско-

патриотическиечувства. 

Поддерживатьстремлениеузнаватьо 

другихстранахинародахмира. 

котором живет, знает 

некоторыесведения о 

егодостопримечательностях, 

событияхгородскойжизни. 

Знает название своей страны, 

еегосударственныесимволы,испытывае

тчувствогордостизасвоюстрану. 

Проявляетинтереск жизнилюдейв 

другихстранах. 

мира 

ограничены.Познаватель

ныйинтереск 

социальному 

миру,городу (селу), 

странеснижен. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 
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Развитиесенсорнойкультуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-

красный,светло-серый),3-5тоновцвета(малиновый,лимонный,салатный, бирюзовый,сиреневый…),теплых 

ихолодныхоттенков. 

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

трапеция),освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с 

помощьювзрослого)структуруплоских геометрическихфигур (стороны,углы,вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме 

ромба,стаканглубже чашки,книга тяжелее тетрадки). 

Освоениеуменийвыделятьсходствоиотличиемеждугруппамипредметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, группировать предметы 

поразным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по 

разнымхарактеристикам: высоте,тембру,громкости,длительности,звукиродногоязыка). 

Формированиепервичныхпредставленийосебе,другихлюдях,оМалойродинеиОтечестве,многообразиистрани

народовмира. 

Развитиеинтересаклюдямразногополаивозраста.Овладениепониманиемособенностейпроявленияхарактерных 
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мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной 

принадлежности.Освоение разнообразиямужских иженскихимен,происхождения некоторых имен,имени и 

отчества.Освоениепредставлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда 

людей как основысозданиябогатстваокружающего мира. 

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

адресе,увлеченияхчленовсемьи,профессияхродителей.Овладениенекоторымисведениямиоборганизме,пониманиеназна

ченияотдельныхоргановиусловияхих нормальногофункционирования. 

Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха 

иработыблизких,основныхдостопримечательностях).Освоениепредставленийоназванииближайшихулиц,назначении 

некоторых общественных учреждениях города (села) -магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров,кафе.Пониманиеособенностейправилповедения вобщественныхучрежденияхгорода. 

Проявлениеинтересакроднойстране.Освоениепредставленийоеестолице,государственномфлагеигербе.Освоение 

представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях,героях 

России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего вида, одежды, 

традиций.Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к 

людям разныхнациональностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 

богатой исчастливой. 

Освоениепредставленийодругихстранахинародахмира.Понимание,чтовдругихстранахестьсвоидостопримечательности

,традиции,своифлагиигербы.Развитиеинтересакжизнилюдейвразныхстранах.Пониманиетого,чтолюдиизразныхстранст

ремятсяберечьЗемлюидружить. 

Экология.Ребенокоткрывает мирприроды 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия 

впотребностяху конкретныхживотныхи растений(вовлаге,тепле,пище, воздухе,месте 

обитанияиубежище).Обнаружениепризнаковблагоприятногоилинеблагоприятногосостоянияприродныхобъектовиихпр

ичин(у 
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растениясломанаветка,поврежденыкорни,листьяопутаныпаутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, 

кусты,травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства.Установление сходства между 

животными,растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, 

испытывает чувстваи т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества 

исвойства).Особенности жизни живых существвопределеннойсреде обитания. 

Установлениепоследовательностисезонныхизмененийвприроде(сменаусловийвнеживойприродевлечетизменениявжиз

нирастений,насекомых,птиц идругихживотных)ивжизнилюдей.Пониманиепричинэтихявлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на 

севере(особенностиклимата,особенностиприспособлениярастенийиживотных кжизни впустыне,наСевере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего 

видаиповадокдетенышей животныхвпроцессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их 

обитателях,установление причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, 

поэтому поддеревьямипроизрастаюттенелюбивыекустарники,травыигрибыи т.д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, практическая ценности, природа 

каксредажизни человека). 

Осознаниеправилповедениявприроде. 

 
Математическоеразвитие.Первыешагивматематику.Исследуемиэкспериментируем. 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных 

свойстви отношений: подобия (такой же, как …; столько же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), 

включения(часть ицелое). Понимать инаходить,от какогоцелоготаилиинаячасть,насколькочастейразделеноцелое, 

еслиэта 
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частьявляетсяполовиной,адругаячетвертью. 

Овладениеумениямипользоватьсячисламиицифрамидляобозначенияколичестваирезультатасравнениявпределах 

первогодесятка. 

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

цифрой.Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, 

освоениесоставачиселиздвухменьших. 

Проявлениеуменияустанавливатьпростейшиезависимостимеждуобъектами:сохраненияиизменения,порядка 

следования,преобразования,пространственныеивременныезависимости. 

Седьмойгод Развиватьсамостоятельность,инициативу, Отличаетсяширотойкругозора, Снижена 

жизни творчествовпознавательно-исследовательской интересноисувлечением познавательная 
подготовительная деятельности,поддерживатьпроявления делитсявпечатлениями. активность, 
группа(6-7года) индивидуальностивисследовательском Организуетиосуществляет познавательный 

 поведенииребенка,избирательностьдетских познавательно- интересне 

 интересов. исследовательскуюдеятельность проявляется. 

 Совершенствоватьпознавательныеумения: всоответствиис собственными Кругозорограничен, 

 замечатьпротиворечия,формулировать замыслами. представлениябедны 

 познавательнуюзадачу,использоватьразные Проявляетинтерескпредметам ипримитивны. 

 способыпроверкипредположений, окружающегомирасимволам, Свойственнаречевая 

 использоватьвариативныеспособысравнения, знакам,моделямпытается пассивностьв 

 сопоройнасистемусенсорныхэталонов, устанавливатьразличные процессе 

 упорядочивать,классифицироватьобъекты взаимосвязи;владеетсистемой обследованияи 

 действительности,применятьрезультаты эталоновосуществляет экспериментирования. 

 познаниявразныхвидахдетскойдеятельности. сенсорныйанализ,выделяяв Имеетскудныйобъем 

 Развиватьумениевключатьсявколлективное сходныхпредметахотличие,в представленийосебе, 

 исследование,обсуждатьегоход, разных–сходство. своихблизких,с 

 договариватьсяосовместныхпродуктивных Можетдлительно неохотойотвечаетна 
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 действиях, выдвигать и доказывать 

своипредположения,представлятьсовмест

ныерезультатыпознания. 

Воспитывать гуманно-ценностное отношение 

кмиру на основе осознания ребенком 

некоторыхсвязейизависимостейвмире,местаче

ловекавнем. 

Обогащать представления о людях, 

ихнравственных качествах, гендерных 

отличиях,социальных и профессиональных 

ролях,правилах взаимоотношений взрослых и 

детейСпособствоватьразвитию 

уверенностидетейвсебе, осознание роста 

своих достижений,чувства собственного 

достоинства, 

Развиватьсамоконтрольиответственностизасв

оидействияипоступки. 

Обогащатьпредставленияородномгороде(с

еле) и стране, развивать гражданско-

патриотическиечувства. 

Формироватьпредставленияомногообразиистр

ан и народов мира, 

некоторыхнациональныхособенностяхлюдей. 

Развиватьинтерескотдельнымфактамисторииик

ультурыроднойстраны,формироватьначалаграж

данственности. 

Развиватьтолерантностьпоотношениюк 

людямразныхнациональностей. 

целенаправленнонаблюдатьзао

бъектами, выделять 

ихпроявления, изменения 

вовремени. 

Проявляет 

познавательныйинтерес к своей 

семье,социальным явлениям, к 

жизнилюдей в родной стране. 

Задаетвопросыопрошломинастоя

щемжизнистраны. 

Рассказываетосебе,некоторыхч

ертах характера, 

интересах,увлечениях, 

личныхпредпочтениях и 

планах набудущее. 

Проявляетинтересксоциальнымя

влениям, к жизни людей вразных 

странах и 

многообразиюнародовмира. 

Знает название своего города 

истраны, ее 

государственныесимволы, имя 

действующегопрезидента 

некоторыедостопримечательно

стигорода(села)истраны. 

Имеетнекоторыепредставления 

ожизнилюдейвпрошломи 

вопросы о 

них.Социальныепред

ставления 

осоциальном 

мире,жизнилюдейиос

ебеограничены,повер

хностны. 

Не 

проявляетинтереса 

кнастоящему 

ипрошлому 

жизниродной страны, 

нестремитсярассужда

тьнаэтитемы. 

Имеет 

крайнеограниченныес

оциальныепредставле

нияомире,другихстра

нах,жизни 

разныхнародов. 
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  настоящем,обисториигорода 

(села),страны. 

 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Развитиесенсорнойкультуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов цвета, 

оттенковцвета,освоение умения смешиватьцвета для получениянужноготона иоттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение 

структурыплоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным 

признакам(треугольные, пятиугольные и т.п. Понимание взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и 

объемнымигеометрическимифигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание 

особенностейсвойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), 

осознанный выборихдля продуктивной деятельности. 

Формированиепервичныхпредставленийосебе,другихлюдях,оМалойродинеиОтечестве,многообразиистранинаро

довмира. 

Люди(взрослыеидети).Пониманиеразнообразиесоциальныхипрофессиональныхролейлюдей.Освоениеправилинормобщ

ения и взаимодействияс детьми ивзрослымивразличныхситуациях. 

Пониманиеожиданийвзрослыхотносительнодетей-ихповедения,знаний,действий,личныхкачеств,обучениявшколе. 

Освоениеобщечеловеческихнормповедения-

вездедетиуважаютстарших,любятсвоихродителей,опекаютмалышей,оберегаютвсеживое,защищаютслабых. 

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате 

рождения,адресепроживания.Освоениепредставленийосвоейсемье:имя,отчество,профессииродителейиближайшихрод

ственников,памятныхсобытиях,традицияхсемьи.Овладениепредставлениямиобособенностяхсвоего 

организма,которыенеобходимоучитыватьвповседневнойжизни. 
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Освоениепредставленийородномгороде-

егогербе,названииулиц,некоторыхархитектурныхособенностях,достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладениепредставлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, традицияхгородскойжизни. 

Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, президенте, столице и крупные 

городах,особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

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

промыслов.Проявления желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях 

страны и города.Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов 

мира - элементарныхпредставлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности),национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят 

сделать свою 

странубогатой,красивой,охраняютприроду,чтятсвоихпредков.Освоениенекоторыхнациональныхмелодий,песен,сказок, 

танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям 

разныхнациональностей. 

Экология.Ребенокоткрывает мирприроды 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, 

природыродногокраяиразныхклиматическихзон),выделениеособенностейихвнешнеговидаижизнедеятельности,индиви

дуальноесвоеобразиеинеповторимость.Представленияонебесных телах исветилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств 

икачествобъектовиматериаловнеживойприроды(свет,камни,песок,глина,земля,воздух,водаит.п.)сиспользованиемразн

ых способовпроверкипредположений,формулированиерезультатов. 

Сравнениеобъектовиявленийприродыпомножествупризнаковсходстваиотличия,ихклассификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) подбор 

соответствующихспособовпомощи. 

Развитиепредставленийожизнирастенийиживотныхвсредеобитания,омногообразиипризнаковприспособленияк 
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среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного 

климата).Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная смена времен 

года).Представленияоросте,развитиииразмноженииживотныхирастенийкакпризнакживого.Последовательностьстадий

роста иразвития,егоцикличностьнаконкретныхпримерах. 

Обобщениепредставленийоживойприроде(растения,животные,человек)наосновесущественныхпризнаков(двигаются,п

итаются,дышат,растутиразвиваются, размножаются,чувствуют). 

Накоплениепредставленийогородекаксообществерастенийживотныхичеловека,опланетеЗемляиоколоземномпространс

тве.Понимание,чтоЗемля-общий домдля всехрастений,животных,людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила 

поведения,направленныенасохранениеприродныхобъектовисобственногоздоровья),оприродоохраннойдеятельностиче

ловека(Онбережетлесотпожаров,навырубленныхместах сажаетмолодыедеревья,создаетзаповедники). 

Раскрытиемногообразияценностейприродыдляжизничеловекаиудовлетворенияегоразнообразныхпотребностей(эстети

ческая ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное

 пониманиесамоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое 

существо имеет право на 

жизнь).Высказываниепредположенийопричинахприродныхявлений,рассуждения,окрасотеприроды,обмендогадкиозна

ченииприродыдлячеловека,составлениетворческихрассказов,сказок наэкологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении

 различнойдеятельности. 

Математическоеразвитие.Первыешагивматематику.Исследуемиэкспериментируем. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной 

точекзрения,замечатьсходстваиразличияформивеличин,использоватьзнаки,схемы,условныеобозначениякакобщеприня

тые,таки предложенныедетьми. 

Проявлениеособогоинтересакцифрам,какзнакамчисел,кихнаписанию,использованиювразныхвидахпрактическойдеяте

льности.Освоение составачиселвпределахпервогодесятка. 
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Освоениеумениясоставлятьирешатьпростыеарифметическиезадачинасложениеивычитание. 
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ПарциальнаяобразовательнаяПрограмма«МоѐродноеОренбуржье» 

Данная программа дополняет содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

местнымиэлементарнымисведениямиизистории,географии.Разнымитемами,раскрывающимивзаимосвязьнравственных

икультурныхценностей.Восновепрограммы лежаттрадициии обычаинашегокрая. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога 

большойличнойубеждѐнности ивдохновения. 

Основу содержания гражданско- патриотического, духовно- нравственного воспитания 

составляютобщечеловеческиеценности.Извсегоспектраобщечеловеческихценностей,имеющихособоезначениедлясод

ержанияи организациивоспитательногопроцессаможновыделитьследующие: 

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его 

индивидуальноеначало,изсредствачеловекстановитьсяцелью.Личностьребенкастановитсяреальнойценность

ю. 

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы 

будущейличности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, 

перестроитьвзглядынарольсемьи, ееприродноеназначение. 

«Труд»-

основачеловеческогобытия,«вечноеестественноеусловиечеловеческойжизни».Приобщениедетейктрудувсегдабыло 

важнойчастьювоспитания. Задача педагога -воспитыватьудетей уважениеклюдям, 

прославившимнашОренбургскийкрайчестнымтрудом. 

Проявлениеуменийпрактическиустанавливать связии 

зависимости,простыезакономерностипреобразования,изменения(вт.ч. причинно-следственныеврядах и 

столбцах);решениелогическихзадач. 

Проявлениеуменияпредвидетьконечныйрезультатпредполагаемыхизмененийивыражатьпоследовательностьдействийвв

иде алгоритма. 
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«Культура»-богатство,накопленноечеловечествомвсфередуховнойиматериальнойжизнилюдей,высшеепроявление 

творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задачапедагога -

помочьвоспитанникамвовладении духовной культурой своегонарода. 

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от 

егопредков. Задача педагога - воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям 

своегонарода, любви к родному селу, родному краю, формирование представлений о явлениях общественной 

жизни , т.е.воспитаниепатриотическихчувств. 

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важноподвести детей к пониманию, 

чтобудущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое 

воспитание,формированиеинтересак общечеловеческим проблемам. 

 

Программа «Моѐ родное 

Оренбуржье»Планированиедля

детей5-6лет 
 
 

Месяц Названиетемы Задачи 

СЕНТЯБРЬ 1.СчегоначинаетсяРодина? Формироватьудетейпонятия«Родина»,«Отечество», «малаяРодина». 
ВоспитыватьлюбовькмалойРодине,патриотическиечувства. 

2.Историявозникновенияродного 
села 

Закрепитьзнаниеородномселе,основныхдостопримечательностях. 
ПознакомитьсисториейвозникновенияселаНежинка. 

3.Природаиживотныймир 
Оренбургскогокрая 

Воспитыватьлюбовькприроде,животномумируОренбуржья.Воспитывать 

ОКТЯБРЬ 4.КакжилилюдивдревнейРуси? Продолжитьзнакомствосбытомрусскогонарода. 
Познакомитьстрадициямиродногосела. 

5-6. Мы такие 

разные(национальности,прожив

ающие 
натерритории) 

Формировать уважение к людям разных национальностей, 

национальнымтрадициям,кчеловеку-

труженику,поддерживатьинтерескродномуязыку. 

7.НациональнаяодежданародовО

ренбуржья 

Знакомитьснациональнойстариннойодеждой.Закрепитьсдетьмизнанияо 

жилищечеловекавстарину;Вызватьинтерескнациональнымтрадициям,гостеприи

мству. 
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НОЯБРЬ 8.История России. 

Символикастраны:герб,флаг,г

имн 

Формировать удетейпредставлениеобофициальныхсимволах страны. 

9.Москва–столицанашейРодины Уточнить и расширить знания о Москве, о том, что такое 

столица.Воспитыватьвдетях чувствопривязанностиилюбвикстолиценашей 

Родины. 

10.Оренбург-

главныйгородОренбуржья 

УточнитьирасширитьзнанияобОренбурге,онглавныйгородвОренбуржье.Воспит

ыватьвдетяхчувствопривязанностиилюбвикмалой Родине. 

11.Памятникии 
достопримечательности 

городаОренбурга 

Знакомить детей с достопримечательностями города 

Оренбурга,промышленностью.Датьзнанияобархитектуреродног

огорода. 

ДЕКАБРЬ 12.«Белая как 

снежиночкаОренбургскаяп

аутиночка» 

Знакомитьсженскимнароднымремеслом–

прядением,орудиямитруда:прялка,веретено.Познакомитьсэлементамиоренбург

скогокружева. 

Приобщатькистокамрусскойнароднойкультуры.Продолжатьформироватьзна

нияо народномдекоративно -прикладномискусстве 

13-14«Подземнаякладовая»: 
1. Оренбуржье-край 

нефтянниковигазовиков 

2. Соль-Илецкаяземля. 

Датьзнанияотом,чтонашаобластьбогатаполезнымиископаемыми. 

Познакомить с трудом нефтянников, газовиков, шахтеров 

(добывающихкаменнуюсоль)Показать,чтоприродныебогатствастраныисчерп

ываютсяитребуютохраны. 

15.ЭкологияОренбуржья Учить видетькрасотуродногокраяизаботитьсяоприроде. 

ЯНВАРЬ 16.КонкурсзнатоковОренбуржья Закрепить знания детей об истории родного края, о 

егодостопримечательностях.Воспитыватьчувствогордостизасвоесело, 
Оренбуржьестремлениесделатьеголучше. 

17.Экскурсиявкраеведческий 
музейлицея 

Духовно–нравственноевоспитание.Прививатьинтерескисторииродного 
края,желаниепосещатьмузеи. 

 

18.Кто,гдеработает? 
Датьзнанияопрофессиях людейвродномселе,местеих работы. 
Воспитыватьвдетяхуважениектрудувзрослых,желаниевыбратьпрофессиюистре

млениеучиться. 



90  

ФЕВРАЛЬ 19.Охранаграницы Закрепить знания детей о том, что в мирное время нашу страну 

охраняетРоссийскаяармия.Познакомитьдетейструдомпограничников.Воспитыв

ать 
уважениекРоссийскимвоинам 
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 20.НашаАрмияродная ФормироватьпредставлениеородахвойскРоссийскойармии.Воспитыватьчувство

патриотизма,гордости заРодину,запрошлоенашейстраны. 
Прививатьлюбовьктрудной,нопочѐтнойобязанности-защищатьРодину. 

21.Защитникиродногокрая Закрепитьзнаниядетейотом,ктотакиезащитникиОтечества.Рассказатьдетямоз

ащитникахродногокрая ввоенноеимирноевремя 

22Людипрославившиеродное 
село 

Датьзнанияолюдях,прославивших селоНежинка 

МАРТ 23.Щедрыедарыприроды Познакомитьдетейслекарственнымирастениями,слесной«аптекой». 
РасширятьзнанияоприродеОренбуржья. 

24.Нашадобрая матрешка Воспитыватьинтерескнародно-прикладномуискусствуРоссии. 
Познакомитьсискусствомсозданиярусскойматрѐшки 

25.ВгостяхуУральскихм

астеров. 

Воспитыватьинтерескнародномутворчеству,стремление 
подражатьнародныммастерам.Учитьсоставлятьописательныерассказыобизд

елияхумельцев. 

26.Фольклорный 

праздник(Прилетптиц) 

Воспитатьинтерес 

удетейкрусскомународномуфольклору.Заучиваниезакличек,потешек, 

поговорок. 

АПРЕЛЬ 27.ДеньКосмонавтики Закрепитьзнания-

12апреляДеньКосмонавтики.ЗнатьпервогокосмонавтаЗемли. Дать знания о 

том, что полѐт человека в космос - это плод 

трудамногихлюдей:конструкторов,механиков,врачей.Воспитыватьгордостьза 
своюстрану 

28.ПраздникПасхи Уточнитьзнаниядетейотакомпонятиикактрадиция,вспомнитьтрадиционныеп

раздники  русскогонарода. 

29.Хлебныйкрай-Оренбуржье Познакомить детей с тем, как выращивали хлеб в старину. Хлеб - 

итогбольшойработымногих 

людей.Воспитыватьбережноеотношениекхлебу 

30.Чтотакоегероизм? Формировать представление о героизме. Воспитывать у детей эмоционально-

положительноеотношениек воинам. 
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МАЙ 31.9мая-ДеньПобеды Закрепитьзнаниядетейоднях воинскойславы. 
Датьзнанияодетях-героях.Воспитыватьчувствогордостизасвойнарод, 
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  уважениекветеранамВеликойОтечественнойвойны 

32.ГероиОренбуржьявгоды 
Великойотечественнойвойны 

Уточнитьирасширитьпредставлениедетейозащитниках родногосела, 
герояхОренбуржьявгодыВеликойОтечественнойвойны. 

 

33.Земля–нашобщий дом 
Формироватьсамосознаниеребенка,связанноесовладениемэлементарнымизнани

ями по истории и географии, культуре России. Воспитывать детей 

нанепрерывнойсвязиисториипрошлого,настоящегои будущего. 

Продолжать накапливать опыт восприятия произведений 

прикладногоискусства.Развиватьтворческоевоображениеимузыкальноемышлен

ие, 
способствоватьстановлениюмузыкально-двигательнойимпровизации. 

 

 

Планированиедлядетей6-7лет 
 

Неделя Теманедели Образовательная деятельность 

врежимных моментах 

Совместная деятельность детей 

ивзрослых 

Взаимодействия 

ссемьямивоспитаннико

в 

Раздел1.Историяродногокрая 

1 День 

рожденияНежи

нки 

1. Просмотральбома«МояНежинка» 
2. Разучиваниестихотворения: 

3. Прослушивание песено 

Нежинке,местных авторов. 

4. Д/и «Узнайкультурноеместосела». 

1. Продуктивнаядеятельность-

Конкурсрисунков на асфальте «Моѐ 

чудноесело» 

2. Беседа:«МояНежинка» 

3. Конкурсстиховипесен«Ородномкр

ае» 

1. «День села —

любимый 

праздник»фоторепо

ртаж 

2. Выставка 

детскихрисунков«Мо

ѐсело». 
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2-3 Какзарождался

Оренбургскийк

рай 

1. Просмотр альбома: 

«НациональностипроживающиевОрен

буржье» 

2. Просмотрдемонстрационногоматериала 

«ИсториягородаОренбурга, с.Нежинки» 

3. Историческоеобозрение«Вдольпоу

лицепешком» 

4. Д/и«Историческиедос

топримечательности» 
5. Беседа-Историческаясправкао крае 

1. Просмотрслайд-

шоу«Началостроительствагород

а» 

2. Беседа:«Оренбуржьемое» 

3. Беседа о крае. Беседа 

попрочитанному. 

4. Разучивание 

стихотворенияИ.Гавриловой«

Оренбуржье». 

5. Беседа «Живаянитьвремени» 
6. Презентация«Фотографии«старого» 

Изготовление 

«Макетаодного 

издостопримечательност

ейсела» 

(3-4семьи) 
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  (Местоположение на карте, 

характерныеособенности). 

6. Рассматриваниеальбома«Оренбуржье

мое». 

7. ЧтениерассказовПруссА.«Рассказыпоис

торииОренбуржья. 

Оренбурга,портретНеплюева».  

4 СимволикаОре

нбургскогорай

она 

1. Просмотр альбома 

«СимволыОренбургскогорайон

а» 

2. Беседа-

рассказ«ГербОренбургскогорайона» 

1. Поисковаяработасэнциклопедией. 
2. Продуктивнаядеятельность-

рисование«СимволикаОренбургскогор

айона» 
3. Беседа: «Историясимволов» 

1.Проект«Детскийсад,ка

ксимволдетства» 

5 Интересныеуг

олки 

моеймалойрод

ины. 

1. Разучивание стихотворения: 

П.Воронько«Лучшенетродногокрая». 

2. Д/и 

«Правилабезопасногоповедениявобщест

венных местах» 

3. Игра «Где можно отдохнуть в 

Нежинке»4.Работаскартойсела 

5.Рассказ воспитателя об 

историивозникновенияулицыБахчева,Ше

вченко6.Экскурсияпоблизлежащим 

улицам. 

1.Конструированиеизстроителя -лего 
«Центральныеулицысела».2.Чтени

е произведений о 

Нежинке3.Продуктивная 

деятельность:составлениеколлажа

«Улицыбудущего». 

4. Рассказдетей«Моя улица» 

5. Д/и «Угадай улицу» 

6. Беседа:«ИсторияНежинки» 

7. Продуктивная деятельность-

изготовлениемакета 

«Моялюбимаяулица» 

8. Беседа «Парк в селе, который 

мылюбимпосещатьссемьей» 

Созданиеальбома 
«Центральныеулицы

села» 

6 Моясемья 1. Сригра«Семья» 
2. Рассматривание фотографий 

вдомашнемальбоме. 

3. Д/и«Узнай,чья 

семья»(пофотографии)4.Беседа об 

обязанностях каждого членасемьи 

1. Беседао членахсемьи 
2. Составление альбома « Традиции 

вмоейсемье» 

3. С/ригра«Семья»4.Заучива

ниестиховпотеме 

5.Экскурсиянарабочееместородителей 

Коллаж«Профессиив

моей 

семье»Фотовернисаж 

«Моядружнаясемья» 
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7 Мой 

детскийсад 

2. Рассматривание домашних альбомов 

вкругудрузей. 

3. Д/и «Узнай наш сад» (по 

фотографии)3.Ср«Семья»+«Детскийсад

» 

1. Экскурсияпосаду(уметьсвободноо

риентироваться) 

2. Беседа о профессиях сотрудников 

д/с3.Наблюдение за работой 

дворника4.С/р игра «Мой путь в 

детский сад»5.Продуктивная 

деятельность,рисование«Детскийсадвр

азноевремягода» 

Проект«Детскийсадб

удущего» 

Раздел2.ПриродаОренбуржья 

8-9 Люби и 

знайродной 

свойкрай 

1. Просмотр альбома: «Животный 

мирОренбуржья» 

2. Чтениестихотворения 

И.Малова«Яслышустепь». 

3. Беседа о степных обитателях с 

опоройна личный опыт детей. 

Рассматриваниеиллюстраций. 

4. Разучиваниепальчиковойигры 

«Суслик» 

5. Прослушивание русских 

народныхпесен. 

6. Д/и«Угадайобитателейстепи» 

7. Загадкиоживотных 

8. Дидактическаяигра«Кто,гдеживет?» 

9. Игры: «Что в лесу растет?», «Кто в 

лесуживет?» 

10. Просмотральбома:«Растительность

Оренбуржья» 

11. Просмотр 

демонстрационногоматериала«Рас

тенияОренбуржья» 

12. Разучивание стихотворений 

орастениях. 

13. Д/и«Земля,вода,огонь,воздух» 

1. Слушание«НадУраломзори»,муз.А.Зе

льцер,сл.Л.Татаренко;В.Позднеев 

«КрайОренбургский» 

2. Беседа «Что ты знаешь о 

животных?»3.Д/и «Зоопарк», «Кто 

живѐт в 

пруду»4.Рассматриваниеэнциклопедии 

«Животный мир в 

картинках»;5.Чтение рассказов Б. 

Житкова6.Презентация«Дикиежив

отные»;7.Чтение В. Бианки 

«Синичкинкалендарь». 

8. Наблюдениезарастениямииж

ивотными 

9. Составлениесхемы«Цепочки

питания». 

10. Д/и «Подбери пару» - к семечку -

взрослоерастение;«Следопыты»,«Ктоб

ыстрее?»,«Найди поописанию» 

11. Продуктивная деятельность –

изготовление масок 

животныхОренбуржья. 

12. СлушаниемузыкиА.Зельцераст. 

Татаренко«Необъятнаястепь

1.Сборникматериалов 
«Фауна 

Оренбуржья»(фото)2.

Изготовлениекниги 

лекарственныхрастений

Оренбуржья 
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Оренбургскойземли 
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 10.Краснаяк

нигаОренбу

ржья 

1. Просмотр альбома: «Красная 

книгаОренбуржья» 

2. Знакомство с разнообразными 

видамирастений 

3. Прослушивание песни Сторонка 

милаяУральская» (муз.А. Зельцера, сл. 

А.Столповского) 

4. Д/и «Угадай растения Красной 

книгиОренбуржья» 

5. Д/и«Четвертыйлишний» 

6. Правилаповедениявлесу 

7. Беседа о труде лесников, 

пожарных,голубых 

изеленыхпатрулей.8.Викторина «Я 

иприрода 

1. Просмотрпрезентации:«Краснаяк

нигаОренбуржья» 

2. Беседа:«ЧтотакоеКраснаякнига?» 

3. Продуктивная деятельность -

рисование«Ландыши» 

4. Беседа: «Растения Красной 

книги»край» 

5. Рассматриваниеиллюстрацийиз

Краснойкниги 

6. Д/и«Хорошо-

плохо»7.Продуктивнаядеятельность–

изготовление «Экологические знаки 

научастокгруппы» 

Сборгербария 
«Лекарственные 

растенияОренбуржья» 

 11. Урал-

главнаярека

Оренбуржья 

1.Стих «Урал» М. 

Львов,2.Проводитсяигра 

«Ктогдеживет?» 

3. Разучиваниестихотворения 

Н.Глазкова«РекаУрал»,С.Погорельский 

«Родник» 

4. Прослушивание русских 

народныхпесен. 

5. Д/и«Комунужнавода» 

1. Беседа:расширениепредставленияоби

стории Урала, о его 

природныхбогатствах 

2. Беседаороли водывприроде 

3. Продуктивнаядеятельность-

рисование «РекаУралглазамидетей» 

4. Продуктивная деятельность -

аппликация «Водавнашемдоме» 

5. Составлениерассказа «Капелька» 

1. Совместно 

сродителями 

посещениерекиУрална

Беловке 

2. Просмотр 

фотоУрала 

 12. 

Экологиярод

ногокрая 

1. Уроки доброты, беседа: «Как 

заботитьсяоприроде». 

2. Беседа«Чистыйвоздухивода–

богатствостраны». 

3. Чтениехудожественнойлитературы:Г.С

кребицкий«Берегитептиц»,А.Барков 
«Голосалеса»,И.Поленов «Синичкины 

1. Беседаопользедеревьев,которуюонипр

иносятземле. 

2. Чтениеизсерииэкологическихсказок.4.

Словесно-дидактическая игра 

«Комунужнавода» 

5.Беседа«Такнельзя,атакможноинуж

но». 

1.Сочинениеэкологич

ескихсказок 

«Спасѐмприроду 
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  кладовки» 
4. Опытыскомнатнымирастениями. 

5. Дидактическая игра «Можно - 

нельзя»правилаповедениявприроде 

6.Целевыепрогулкивприроду. 

7. Игра с картинками «Живительная 

силаводы» 

6. ЧтениеМ.Пришвина«Какизсемечкар

одилась елочка» 

7. Дидактическаяигра"Скакогодеревал

ист" 

8. Хороводы, игры в 

кругу.9.Рассматриваниепей

зажей,иллюстрацийоприрод

е. 

10. Наблюдениязаогородомнаокне 
11. Д/и«Лаборанты» 

 

Раздел3. МногонациональноеОренбуржье 

 13.Мы 

такиеразные

(историянар

одныхкульт

ур 

итрадиций) 

1.Посещение национальныхмини-

музеевДОУ,просмотральбома:«Культурны

йкомплекс«Национальнаядеревня»2.Прос

мотрдемонстрационногоматериала 

«Национальности,живущиев

Оренбуржье» 

3. Знакомство с видами 

народногофольклораразныхнацион

альностей 

7. Д/и«Национальныеблюда», 

«Национальнаяодежда»,«Угадайп

одворье» 

8.Настольнаяигра«Бирюльки» 

9. Чтениестихотворения 

«Насветеживутразноцветныедети» 

1. Беседа: «Оснащение русской 

избы»(казахской,татарской,украинск

ой.) 

2. Продуктивнаядеятельность-

аппликация«Национальныйкостюм» 

3. Циклбеседотрадицияхразныхна

циональностейОренбуржья. 

4. Игрананациональныхнародныхи

нструментах 

5. Конкурсстиховипесен«Говоринасв

оѐмязыке» 

6. Инсценировка народных сказок 

вкостюмах. 

7. Знакомствосословами 

«Здравствуйте»,«Спасибо», 

«Пожалуйста»ит.д.на 

различныхязыках. 

Приготовление 

сродителяминацион

альныхблюд. 

«Оренбуржье - 

нашобщий 

дом»(изготовление 

мини-

костюмовнациональност

ей,живущихвОренбуржь

е) 
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 14-15.Быт, 
традиции,

обычаиру

сскогонар

ода. 

1.Просмотральбома:«Культурныйкомпле

кс«Национальнаядеревня»2.Просмотр 

демонстрационногоматериала: 

«Славянскаясемья:родствоизанятия». 

3.Знакомствосвидамирусскогонародного 

фольклора (Колыбельные, 

дразнилки,небылицы,заклички,посло

вицы, 

1. Беседа:«Русскоеподворьевкультурно

мкомплексе«Национальнаядеревня». 

2. Беседа: «Оснащение русской 

избы»3.Продуктивнаядеятельностьрисо

вание 

«Русскаяпечка»! 

4.Беседа:«Историярусскогосарафана».5.

Продуктивнаядеятельность- 

1. Посещениекультурн

огокомплекса 

«Национальнаядеревня» 

2. Сбор 

предметовстарин

ы 
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  поговорки, докучные сказки, 

народныепесни) 

4.Русские народные игры: 

«Золотыеворота», «Цепи кованные», 

«Гуси-

лебеди»5.Русскиенародныетанцы«Самова

р», 

«Веночек» 

6. Разучиваниестихов«СамоварИванИ

ваныч» 

7. Прослушиваниерусскихнародныхпесен8

.Д/и«Национальныеблюда», 

«Национальная 

одежда».9.Посещениемини-

музеевв саду 

10.Рассматриваниестаринныхпредметовб

ыта 

аппликация «Национальный 

костюмрусскогонарода –сарафан». 

6. Беседа: «Щи да каша-пища 

наша»(национальноеблюдо) 

7. Циклбеседотрадицияхрусскогона

рода: Прощание весны с зимой -

праздник «Масленница». 

8. Разучивание закличек к 

пасхе9.Продуктивная деятельность – 

росписьпасхальныхяиц 

10. Конкурсстиховипесен«Говоринасв

оемязыке». 

11. Инценировкарусскихнародныхс

казоквтеатральныхкостюмах 

 

 16-17.Быт, 
традиции,

обычаитат

арского 

народа. 

1.Просмотр альбома 

«Культурныйкомплекс«Националь

наядеревня».2.Рассмотреть куклы в 

татарскомнациональномкостюме. 

3.Знакомство с разнообразными 

видамитатарского народного 

фольклора4.Народныеигры«Спутанные

кони», 

«Ласточка»,«Татарскийплетень»,«Бегвм

ешках». 

5.Прослушиваниепесентатарскогонарода.6.

Д/и «Сложи картинку», 

«Национальныеблюда,одежда»,«Угадайпо

дворье» 

1. Беседа:«Татарскоеподворьевкультур

номкомплексе«Национальнаядеревня»

. 

2. Просмотрпрезентации:«Культурный

комплекс«Национальнаядеревня». 

3. Беседа:«Предметыбытататарскогон

арода 

4. Беседа:«Особенностинациональногок

остюма»,просмотриллюстраций. 

5. Беседа «Национальное 

блюдо»просмотр иллюстраций. 

6. Слушаниемузыкитатарскогонарода7

.Беседа:«Обычаипроведенияпраздника 

«Сабантуй». 

8.Продуктивнаядеятельность 
«Витиеватыеузорытатарскойобуви» 

«Испечеммыбаурсаки»(

сладкоепеченье), 

«Чак- Чак» 
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 18-19.Быт, 
традиции,

обычаиказ

ахскогона

рода. 

1.Просмотр альбома 

«Культурныйкомплекс«Националь

наядеревня».2.Рассмотреть куклы в 

казахскомнациональномкостюме. 

3.Знакомство с разнообразными 

видамиказахского народного 

фольклора4.Народныеигры 

5. Прослушивание песен 

казахскогонарода. 

6. Д/и«Сложикартинку»,«Национальныеб

люда,одежда»,«Угадай подворье» 

1. Беседа:«Казахскоеподворьевкульту

рномкомплексе«Национальнаядеревня

». 

2. Беседа: «Предметы быта 

казахскогонарода 

3. Беседа:«Особенностинациональногок

остюма»,просмотриллюстраций. 

4. Беседа «Национальное 

блюдо»просмотриллюстраций. 

5. Слушаниемузыкиказахскогонарода7.

Беседа:«Обычаипроведенияпраздника 

«Сабантуй». 

8.Продуктивнаядеятельность 

«Казахскаяюрта» 

Испечем мы 

баурсаки»(сладкоепече

нье). 

 20.Быт, 
традиции,об

ычаиукраин

скогонарода

. 

1.Просмотральбома:«Культурныйкомпле

кс«Национальнаядеревня»2.Просмотр 

демонстрационногоматериала: 

«Славянскаясемья:родствоизанятия». 

3. Знакомство с видами 

украинскогонародного фольклора 

(колыбельные,дразнилки, небылицы, 

заклички,пословицы,поговорки,докучны

есказки,народныепесни) 

4. Украинскиенародныеигры,танцы,с

тихи. 

5. Д/и«Национальныеблюда», 

«Национальнаяодежда»,«Угадай

подворье», 

1. Беседа:«Русскоеподворьевкультурно

мкомплексе«Национальнаядеревня». 

2. Просмотрпрезентации:«Культурныйк

омплекс «Национальнаядеревня». 

3. Беседа: «Оснащение украинской 

избы»4.Беседа: национальное блюдо-

Борщ дакартофель 

8. Цикл бесед о 

традицияхнарода:Прощаниевеснысз

имой-праздник 

«Масленница». 

9. Просмотрпрезентации«Широкая

Масленница»,«Краснаягорка», 

«Пасха». 

10. Разучивание закличек к 

пасхе11.Продуктивная 

деятельность –

росписьпасхальныхяиц 

12.Конкурсстиховипесен«Говоринасв

оемязыке». 

1. Составлениеальбома 
«Народные традиции 

вмоейсемье» 

2. Посещениекультурн

огокомплекса 

«Национальнаядеревня» 

3. Сбор 

предметовстарин

ы 
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Раздел4. ЧемславнонашеОренбуржье 

 21.«Белая 

какснежиноч

каОренбургск

аяпаутиночка

» 

1. Презентация:«Оренбургскийпуховый

платок» 

2. Знакомить с женским 

народнымремеслом–

прядением,орудиямитруда:прялка, 

веретено. 3Познакомить сэлементами 

оренбургского кружева,закреплять 

навыки рисования узора безпрорисовки. 

4.Вязаныеизделияизпуха:шали,шарфы,па

утинки. 

Орудиятруда:прялка,веретено,пухипр

яжа. 

1. Выставка книг С. Аксакова и 

Л.Толстого.Стихотворение Л. 

В.Выскубовой«Пуховыйплаток».2.Бесе

да об истории создания 

пуховойшали,составныхчастях,существ

ующихузоров.Показслайдовсузорами.И

зображение узоров пуховой шали 

спомощью 

нетрадиционныхизобразительныхтехни

к. 

3. Беседа об истории создания 

ажурнойпаутинки,составныхчастяхисло

жностисуществующихузоров. 

5.Продуктивнаядеятельностьр

исованиепаутинки 

Посетитьвыставочный

зал 

 22.Заповедная

природа. 

Здравствуй,

Бузулукский

бор!» 

1. Исследовательскаядеятельность«Как

растутдеревья» 

2. Игра «Ящерица и ее 

хвост»3.Беседао 

заповеднике. 

4.П/и«У медведявобору».5.Д/И 

«Есть у елочки 

друзья».6.Беседаоприродномна

следии 

Оренбуржья - «Бузулукский 

Бор»(Историявозникновениябора

. 

Географическое положение. Значение 

длякрая) 

7.Чтениестихотворения 

П.Воронько«Лучшенетродногокрая». 

1. Дидактическиеигрынатемуприроды. 
2. Слушаниеаудиозаписи«Звукиприр

оды»,произведениеВ.Позднеева 

«Край 

Оренбургский».3.Продуктивная 

деятельность.Составлениеколлажа«

Заповедник».4.Д/и«Комучтонужно?

». 

5.ЧтениеГ.Снегирев«Проптиц» 

1. Выпусксборникастих

ов«Нашилюбимыеместа

отдыха- 

«БузулукскийБор» 

2. Созданиеальбома 

«Здравствуй,Бузулукский

заповедник!» 

3. Составлениеколлажа 

«Заповедник» 
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 23.Соль–

Илецкаяземля 

1. Беседа:«Историивозникновениясоляно

гоместорождениявОренбуржье» 
2. Просмотральбома:«Соль-Илецкий 

1. Беседа:«Достопримечательности

Соль-Илецкойземли» 
2. Просмотрпрезентации:«Какрастят 

Выставка рисунков 

оботдыхенасоленомозер

е 
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  курорт» 
3. Просмотральбома:«БахчевыекультурыС

оль-Илецка» 

4. Рассказы детей об отдыхе на 

соленомозере«Развал» 

арбузы» 
3. Беседа:«Длячегонужнасоль?» 

4. Продуктивная деятельность -

рисование«Арбузныеполя» 

 

 24.Газ и 
«чѐрноезоло

то»Оренбур

жья 

1. Просмотральбома:«Оренбургскаянефтьи 

Оренбургский газ -основа 

экономикиОренбуржья» 

2. Беседа:«Переработканефти»3.Просмотр

демонстрационногоматериала 

«Предметы сделанные из 

нефтепродуктов»4.Рассматривание 

гербаОренбурга,почемутаместьнефтянаяв

ышка 

1. Беседа:«Использованиенефтивб

ыту» 

2. Просмотрпрезентации:«Как

добываютнефть, газ» 

3. Беседа:«Чтотакоенефтянаявышка?» 

4. Продуктивнаядеятельность-

рисование«Предметысделанныеизн

ефтепродуктов» 

5. Беседа:«Кактранспортируютнефть,г

аз» 

6. Продуктивнаядеятельность– 

художественныйтруд«Нефтянаяв

ышка» 

Экскурсиякгаззаводу,л

етомсродителями. 

 25.«Шумят

пшеничные

поля» 

1.Просмотральбома:«Какрастѐтхлеб»2.Пр

осмотрдемонстрационногоматериала 

«Рушник» 

3. Знакомствоспеснямиохлебе,муз.Ю.Чи

чкова, сл. П. Синявского 

«Растиколосок», муз. О. Воронец-Хлеб 

всемуголоваи др.) 

4. Старинная игра «ПИРОГ», 

играэстафета «Кто скорее отвезѐт 

зерно наэлеватор» 

5. Разучиваниестихотворения: 

«Пшеница»Я.Аким,О.Стратович«Хлеб» 

6. Д/и«Замеситесто»,«Продолжифразу», 

«Ладошки» 

1.Беседа:«Каквыросколосок» 
3. Беседа:«Чтотакоерушник?» 

4. Продуктивная деятельность -

рисование«Рушника» 

5. Беседа:«Историяпереработкик

олоска» 

6. Продуктивная деятельность -

аппликация «Золотой 

пшеничныйколосок» 

7. Разучиваниепословицохлебе 

8. Продуктивнаядеятельность-коллаж 

«Каравай» 

9. Конкурс стихов ипесено хлебе 

10. Просмотрпрезентации:«Урожай

поспел!» 

Выставкарисунковох

лебе 
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 26.В 

мирезнамени

тыхлюдей 

ипочѐтныхпр

офессий-

Ю.А.Гагарин 

1. Стихи«Когдаонназемлювернулся»В.Ко

стров, «Марш юных космонавтов» 

С.Михалков. 

2. ПортретЮ.А.Гагарина 

3. Чтение и рассматривание книги 

«Что,зачем,почему»КМишиной.4.Предмет

ныекартинкипотеме«Космос», 

1.ИзображениепервогоспутникаЗемли2.

Беседао 

первыхживотных,полетевшихналуну(Б

елкаи Стрелка) 

3.Продуктивнаядеятельностьрис. 

«Первые открыватели 

космоса»4.Беседы о космосе. Беседа 

обоснователекосмонавтикиЦиолковско

м. 

Просмотрпрезентации 
«Первыйкосмонавт» 

Раздел5.Наместь,укогоучиться,Родинойгордиться 

 27-28 
«Оренбуржцы

в 

ВеликойОтече

ственнойвойне

» 

«Людипросла

вившиенашес

ело». 

1.Просмотр презентации «День 

Победы»2.ЧтениеЗ.Александрова«Дозор

». 

Сюжетно-

ролеваяигра:«Учениявоенных»,

«Пограничники» 

3.Рисование: «Солдат напосту» 

12. Тестопластика «Танк»- 

изготовлениеподарковдля папидедушек 

4. Работастрафаретами 

«Военнаятехника» 

5. Подвижныеигры:«Сменифлажок», 

«Попади вцель» 

6. Игра-эстафета «Полосапрепятствий» 

1.Дидактическиеигры:«Ктослужитвар

мии?», «Подбери признак», 

«Парадвоеннойтехники». 

3. РассказвоспитателяоРоссийскойА

рмии. 

4. Беседы: «Когдаястанувзрослым», 

«Чтонужновоенному». 

5. Создание коллекции военной 

техники.4.Прослушивание песен «Пою 

о родномкрае»,«Мы живемнаЗемле» 

5. Беседа «Герои-земляки» 

6. Рассматривание 

портретовзнаменитыхлюдейОр

енбуржья 

1. Задание в семью –

беседа со старшими 

оВОВ, о роли 

Оренбуржьяи Нежинки в 

победе надфашизмом. 

2. Выставка 

открыток,посвящен. Дню 

Победы.Экскурсия 

«Путешествиепо 

памятным 

местамродного села 

игородаЭкскурсия 

вкраеведческиймузей 
лицеяиОренбурга 
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 29.«Нашигеро

и в 

нашихсердцах

»(Стихи 

овойне) 

1. Просмотркартинокразличныхродовв

ойск 

2. Просмотрдемонстрационногоматериала 

3. Знакомство с разнообразными 

родамивойск: танковые, ракетные, 

пограничные,пехотинцы,морякии др.) 

4. Игра «Ктогдеслужит?» 

5. Разучиваниестихотворения:В.Берестов 

«Богатыри» 

6. Прослушиваниепесни«Защитники

отечества»муз.Н.Нужины,сл. 
Е.Шакирьян. 

1. Просмотретьвидео:Почѐтныйкараул(

Москва,Кремль) 

2. Просмотрпрезент.: «Вечныйогонь» 

3. Беседа:«ЗащитникиОтечества» 

8. Иллюстрации показывающие 

будниармии-

тренировкисолдатвспорт.зале 

9. Просмотрпрезентации«Моряк» 

10. Разучиваниестиховоморяках 

11. Продуктивная деятельность -

оригами«кораблик» 

12. ЧтениебалладыК.Симонова 

«Сынартиллериста» 

Экскурсиявмузейлицея 
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 30.Итоговое: 
«Путешествие

поНежинке» 

1. ПрогулкакДКнадетскуюплощадку 
2. ПосещениекукольногопредставлениявД

К 

1Рисование «Чтоявиделинтересного» «Путешествиепоселуиг

ороду»сродителями 

 

 
 

2.1.3. Содержаниеобразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 

 

Возрастдетей 

 

Задачиобразовательнойдеятельности 

Результатыобразовательнойдеятельности 

Достижения 

ребенка(«Чтонасра

дует») 

Вызывает озабоченность 

итребуетсовместныхусили

й 

педагогов 

Четвертыйгод Развиватьумениеиспользовать Судовольствиемвступаетв Нереагируетнаобращение 

жизни дружелюбный,спокойныйтон,речевые речевоеобщениесознакомыми ковсемдетямвгруппеи 
2-ямладшая формывежливогообщениясовзрослыми и взрослыми:понимает понимаетречьобращенную 
группа(3-4года) сверстниками:здороваться,прощаться, обращенную кнемуречь, толькокнему; 

 благодарить,выражатьпросьбу, отвечаетнавопросы,используя -навопросыотвечает 

 знакомиться. простыераспространенные отдельнымсловом, 

 Развиватьумениепониматьобращенную предложения; затрудняетсявоформлении 

 речьс опоройибезопоры нанаглядность. -проявляетречевуюактивность мысливпредложение.В 

 Развиватьумениеотвечатьнавопросы, вобщениисосверстником; речимногиесловазаменяет 

 используяформупростогопредложения здороваетсяипрощаетсяс жестами,использует 

 иливысказыванияиз2-3простыхфраз. воспитателемидетьми, автономную речь(язык 

 Использоватьвречиправильноесочетание благодаритзаобед,выражает нянь); 

 прилагательныхисуществительныхвроде, просьбу; -отказываетсяот 

 падеже. -повопросамсоставляетпо пересказа,незнает 

 Обогащатьсловарьдетейзасчет картинкерассказиз3-4простых наизустьниодного 

 расширенияпредставленийолюдях, предложений; стихотворения; 



109  

 предметах,объектахприродыближайшего -называетпредметыиобъекты -непроявляетинициативы 
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 окружения, их действиях, 

ярковыраженныхособенностях

. 

Развивать умение воспроизводить 

ритмстихотворения,правильнопользова

тьсяречевым дыханием. 

Развивать умение слышать в 

речивзрослогоспециальноинтонируемыйз

вук. 

ближайшегоокружения; 

- речь 

эмоциональна,сопровождает

сяправильнымречевым 

дыханием; 

- узнает 

содержаниепрослушанных 

произведенийпо 

иллюстрациям,эмоционально

откликаетсянанего; 

- совместно со 

взрослымпересказываетзнаком

ыесказки, 

читаеткороткиестихи. 

вобщениисовзрослымиисв

ерстниками; 

- не 

используетэлементар

ныеформывежливого 

речевогообщения 

- быстро отвлекается 

прислушании 

литературноготекста, 

слабо 

запоминаетегосодержан

ие. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 
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Развитиеречи:владениеречьюкаксредствомобщенияикультуры. 

Освоениеумений:поинициативевзрослогоназыватьчленовсвоейсемьи,знакомыхлитературныхгероевиихдействиянакарт

инках,разговариватьолюбимыхигрушках;элементарнодоговариватьсясосверстникомосовместныхдействияхвигровомо

бщении;спомощьювоспитателяопределятьиназыватьярковыраженныеэмоциональные состояния детей (радуются, 

смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть,развеселить,использоватьласковые слова. 

Освоениеииспользованиеосновныхформречевогоэтикетавситуацияхобщения:приветствие(здравствуйте),просьба(дайт

епожалуйста),благодарность(спасибо),знакомство(кактебязовут,менязовут…,давайиграть);различать формы 

обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по 

именам,использованиеласковыхформ имен. 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих 

впечатлениях,желаниях;задаватьвопросывусловиях нагляднопредставленнойситуацииобщения(Кто это?Какегозовут? 

ит.п.) 

Освоениеумениймонологическойречи:повопросамвоспитателясоставлятьрассказпокартинкеиз3-4предложений; 
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совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать 

чтениедетскихкнигирассматриватьиллюстрации;согласовыватьприлагательныеисуществительныевроде,числеипадеже; 

правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе:кошка-

котенок, котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя 

строитьсложныепредложения.Освоениеспособасловообразованиянаосновеимитациизвуков:кошка«мяу-мяу»-мяукает. 

Использованиевречи:названийпредметовиобъектовблизкогоокружения,ихназначения,частейисвойств,действий с 

ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 

внешнимвидом(причесаться,аккуратноповеситьодежду)иподдержанияпорядка(убратьигрушки,поставитьстулья);назва

ний некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, 

бьются,размокают);материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого 

окружения,овощиифрукты,домашние инекоторые дикиеживотные иихдетеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери 

идр. 

Развитиезвуковойиинтонационнойкультурыречи,фонематическогослуха.Развитиеумений:правильнопроизноситьгласн

ыезвуки;твердыеимягкиесогласныезвуки(м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц);слышатьспециальноинтонируемыйвречивоспитате

лязвук(песенкадляукладываниякуклыспать–а-а-а,песенкаветра–у-у-у,колокольчика– з-з-з,жука – ж-ж-ж, мотора –р-р-

р,насоса –с-с-с). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого 

аппарата.Чтениехудожественнойлитературы.Знакомствоскнижнойкультурой,детскойлитературой.Воспитание

интересакфольклорнымилитературнымтекстам,желанияихслушать.Развитиеумениявоспроизводитькороткиеролевыеди

алогиизсказокиприбаутоквиграх-драматизациях,повторятьзавзрослымзнакомыестрочкиирифмыиз 

стихов,песенок,игрс пальчиками. 

Пятый год 

жизнисредняя 

группа(4-5года) 

Поддерживать инициативность 

исамостоятельностьребенкавречевомобщении 

совзрослымиисверстниками,использованиев 

Проявляет инициативу 

иактивностьвобщении;решает 

бытовыеиигровыезадачи 

Малоактивенвобщении,и

збегаетобщениясо 

сверстниками; 
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 практикеобщенияописательныхмонологовиэле

ментовобъяснительнойречи. 

Развивать умение использовать 

вариативныеформыприветствия,прощания,бла

годарности,обращенияс просьбой. 

Поддерживать стремление задавать 

иправильно формулировать вопросы, 

приответахнавопросыиспользоватьэлемент

ыобъяснительнойречи. 

Развивать умение пересказывать 

сказки,составлятьописательныерассказыопред

метахиобъектах,покартинкам. 

Обогащать словарь посредством 

ознакомлениядетей со свойствами и 

качествами объектов,предметов и материалов 

и выполненияобследовательскихдействий. 

Развиватьумениечистогопроизношенияз

вуков родного языка, 

правильногословопроизношения. 

Воспитывать желание использовать 

средстваинтонационной выразительности в 

процессеобщения со сверстниками и 

взрослыми 

припересказелитературныхтекстов. 

Воспитывать интерес к литературе, 

соотноситьлитературные факты с имеющимся 

жизненнымопытом,устанавливатьпричинныес

посредствомобщениясовзр

ослымиисверстниками; 

- безнапоминаниявзрослогоз

доровается и 

прощается,говорит«спасибо

»и 

«пожалуйста»; 

- инициативен в 

разговоре,отвечает на вопросы, 

задаетвстречные,используетпр

остыеформыобъяснительнойре

чи; 

- большинство 

звуковпроизноситчисто,поль

зуетсясредствами 

эмоциональной 

иречевойвыразительности; 

- самостоятельнопересказывае

т 

знакомыесказки,снебольшойп

омощьювзрослого 

составляетописательные и 

рассказы изагадки; 

- проявляетсловотворчество,

интереск языку, 

- слышит слова с 

заданнымпервымзвуком; 

- навопросыотвечаето

днословно,затрудняе

тся виспользовании в 

речираспространенн

ыхпредложений; 

- в речи 

отмечаютсяграмматичес

киеошибки,которых 

оннезамечает; 

- припересказетекста

нарушаетпоследовате

льностьсобытий, 

требуетпомощивзрос

лого; 

- описательныерассказы

бедны по 

содержанию,фрагментар

но 

передаютособенностипр

едметов; 

- не 

проявляетсловот

ворчества; 

- неразличаетсловоиз

вук. 

Интерес к 

слушаниюлитературны
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вязив 

тексте,воспроизводитьтекстпо 

- с интересом 

слушаетлитературные

тексты, 

воспроизводиттекст. 

хпроизведенийвыраже

нслабо. 
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 иллюстрациям.   

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Развитие речи. Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в речевое 

общениес окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о 

событиях,приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием(выразитьсочувствие,предложитьпомощь,уговорить). 

Участиевколлективномразговоре,поддерживаяобщуюбеседу,неперебиваясобеседников. 

Использованиесредствинтонационнойречевойвыразительности(силуголоса,интонацию,ритмитемпречи).Испол

ьзованиеэлементовобъяснительнойречиприсговоренаигру,при разрешенииконфликтов. 

Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе 

утро,привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), обращения к взрослым и сверстникам с просьбой 

(разрешитепройти; дайте,пожалуйста),благодарностью(спасибо;большоеспасибо),обидой,жалобой. 

Обращениексверстникупоимени,квзрослому–поименииотчеству. 

Использованиевречиполных,распространенныхпростыхпредложенийсоднороднымичленамиисложноподчиненныхпре

дложенийдляпередачивременных,пространственных,причинно-

следственныхсвязей;использованиесуффиксовиприставокприсловообразовании;правильноеиспользованиесистемыоко

нчанийсуществительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми 

вопросовпоискового характера (Почему? Зачем? Для чего?);составление описательных рассказов из 5—6 

предложений опредметах иповествовательных рассказовиз личного опыта; использование 

элементарныхформобъяснительнойречи. 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об 

игрушках,объектахприроды. 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, 

бумага,дерево,резина);названийживыхсуществисредихобитания(земля,почва,воздух),некоторыхтрудовыхпроцессов 

(кормлениеживотных,выращиваниеовощей,стиркабелья,сервировкастолаидр.);слов,обозначающихчасти 
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предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, 

степеникачества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и 

др.);слов,обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а 

такжележащиевосновеэтихобобщенийсущественныепризнаки(живыеорганизмы—

растут,размножаются,развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения 

пищи,и т. д.); словизвинения,участия,эмоциональногосочувствия. 

Развитиезвуковойиинтонационнойкультурыречи,фонематическогослуха.Освоениепроизношениянаиболеетрудных—

свистящихишипящихзвуков;четкоевоспроизведениефонетическогоиморфологическогорисункаслова;освоениеуменияг

оворитьвнятно,всреднемтемпе,голосомсреднейсилы,выразительночитатьстихи,регулируяинтонацию,тембр,силуголоса 

иритмречи взависимости отсодержаниястихотворения. 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова состоят и 

звуков,могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового 

анализаслов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданныйзвук(сначалана основенаглядности, затем —попредставлению). 

Чтениехудожественнойлитературы.Знакомствоскнижнойкультурой,детскойлитературой. 

Проявлениеинтересак слушаюлитературныхпроизведений.Самостоятельный пересказ 

знакомыхлитературныхпроизведений,воспроизведение текстапоиллюстрациям 

Шестойгод Развиватьмонологическиеформы Проявляетпознавательнуюи Непроявляетинициативыв 

жизни речи,стимулировать речевое деловуюактивностьвобщениисо общениисосверстниками. 
старшаягруппа творчестводетей. взрослымиисверстниками,делится Допускаетсодержательныеи 
(5-6года) -обогащатьпредставлениядетейо знаниями,задаетвопросы. смысловыеошибкив 

 правилахречевогоэтикетаи Инициативенисамостоятеленв пересказах,всамостоятельных 

 способствоватьосознанному придумываниизагадок,сказок, рассказах;прирассказывании 

 желаниюи умениюдетей рассказов. требуетпомощивзрослого. 

 следоватьимвпроцессеобщения. Синтересомотноситсяк Пропускаетструктурные 

 Развиватьумениесоблюдатьэтику аргументации,доказательствуи компоненты 
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 общениявусловияхколлективногов

заимодействия. 

Обогащать словарь детей за 

счетрасширения представлений 

оявлениях социальной 

жизни,взаимоотношениях и 

характерахлюдей. 

Развивать умение замечать 

идоброжелательноисправлят

ьошибки в речи 

сверстников.Воспитыватьин

терескписьменнымформамре

чи. 

Поддерживать интерес 

крассказываниюпособственной

инициативе. 

Развивать 

первоначальныепредставления об 

особенностяхлитературы: о родах 

(фольклор иавторская 

литература), видах(проза и 

поэзия), о 

многообразиижанровиихнекотор

ыхпризнаках(композиция, 

средства 

языковойвыразительности). 

Способствовать 

широко ими 

пользуется.Замечает речевые 

ошибкисверстников,доброжел

ательноисправляетих. 

Имеетбогатыйсловарныйзапас.Б

езошибочно 

пользуетсяобобщающими 

словами ипонятиями. 

Речь чистая, 

грамматическиправильная, 

выразительная.Владеет средствами 

звуковогоанализаслов,определяето

сновные 

качественныехарактеристикизвуковв 

слове (гласный — 

согласный),местозвукавслове. 

Самостоятельно 

пересказываетрассказы и сказки, 

сочиняет 

загадки;Отвечаетнавопросыпосодер

жаниюлитературного 

произведения,устанавливаетпричинн

ыесвязи. 

Проявляетизбирательноеотношениек 

произведениям 

определеннойтематики и жанра, 

внимание к 

повествовательногорассказа.

В творческом 

рассказываниинедостаточно 

самостоятелен(повторяет 

рассказысверстников). 

Затрудняется 

варгументированиисуждений

,не пользуется речью-

доказательством. 

Допускает 

отдельныеграмматическ

иеошибки.Имеются 

существенныенедостатк

извукопроизношения. 

Речь не 

выразительна.Допускает 

ошибки призвуковом 

анализе слов иделении слов 

на слоги.Интерес к 

слушаниюлитературныхпро

изведенийвыраженслабо. 

Не может назвать 

любимыхлитературных 

произведений.Различает 

сказку, рассказ 

истихинаинтуитивномуровне,

объяснитьихотличийне 

может. 
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развитиюпонимания 

литературного текста 

вединствеегосодержанияиформы, 

смысловогоиэмоционального 

языкулитературногопроизведения. 

Различает основные 

жанры:стихотворение,сказка,р

ассказ, 

имеетпредставленияонекоторыхих 
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 подтекста. особенностях.  

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Развитиеречи.Владениеречьюкаксредствомобщенияикультуры.Речевойэтикет. 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия в 

общественныхместах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: мимики, 

жестов, 

позы;участиевколлективныхразговорах,использованиепринятыхнормвежливогоречевогообщения(внимательнослушат

ьсобеседника,правильнозадаватьвопрос,строитьсвоевысказываниекраткоилираспространенно,ориентируясьна 

задачуобщения). 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные 

произведениясамостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и 

косвеннойречью;спомощьювоспитателяопределятьивоспроизводитьлогикуописательногорассказа;вописательныхрасс

казах о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять 

сюжетныерассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с 

логикойповествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина 

события),развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании 

отражатьтипичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: 

несклоняемыесуществительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственноечисло (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в 

родительном 

падеже;образовыватьслова,пользуясьсуффиксами(учитель,строитель,спасатель;солонка,масленка),приставками(подсн

ежник,подосиновик). 

Проявлениеинтересаксамостоятельномусочинению,созданиюразнообразныхвидовтворческихрассказов:придумывание

продолженияиокончаниякрассказу,рассказыпоаналогии,рассказыпопланувоспитателя,помодели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлятьих; 
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использоватьэлементы речи-доказательстваприотгадывании загадок,впроцессе совместных игр,вповседневном 

общении. 
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Знать названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 

трудовыхдействий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, 

доброта,заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания;социально-

нравственныекатегории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, и т.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, 

зеленовато-

голубоватыйит.д.),тонкоедифференцированиеформы,размераидругихпризнаковобъекта;названияобследовательских 

действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил,понюхали т.д.); 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, 

мебель,одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи,фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при 

сочинениизагадок,сказок,рассказов. 

Освоениечистогопроизношениясложныхзвуков(Л,Р);упражнениевчистомзвукопроизношениивпроцессеповседневного

речевогообщенияипризвуковоманализеслов;использованиесредствинтонационнойвыразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельноеизменениетемпа,ритмаречи,силыи 

тембраголоса взависимостиотсодержания). 

Обученияграмоте.(Формированиезвуковойаналитико-синтетическойактивности) 

Освоениепредставленияосуществованииразныхязыков; 

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ 

слова;Освоениеумений:делитьнаслогидвух-

трехслоговыеслова;осуществлятьзвуковойанализпростыхтрехзвуковыхслов:интонационновыделятьзвукивслове,разли

чатьгласныеисогласныезвуки,определятьтвердостьимягкостьсогласных,составлятьсхемызвуковогосоставаслова;состав

лятьпредложенияпоживоймодели;определятьколичествоипоследовательностьсловвпредложении;развиватьмелкуюмот

орикукистейрук:раскрашивание,штриховка,мелкиемозаики. 

Чтениехудожественнойлитературы.Знакомствоскнижнойкультурой,детскойлитературой. 
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Восприятиеклассическихисовременныхпоэтическихпроизведений(лирическиеиюмористическиестихи,поэтическиеска

зки,литературныезагадки,басни)ипрозаическихтекстов(сказки,сказки-повести,рассказы);проявление интереса к 

рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительностиязыкалитературныхпроизведений;проявлениеинтересактекстампознавательногосодержания(наприме

р,фрагментамдетскихэнциклопедий). 

Седьмойгод Поддерживатьпроявление Ведетделовойдиалогсовзрослыми Нестремитсяксотрудничеству 

жизни субъектнойпозицииребенкав исверстниками,легкознакомится, сосверстникамипри 
подготовительная речевомобщениисовзрослымии имеетдрузей,можеторганизовать выполнениизаданий, 
группа(6-7года) сверстниками. детейнасовместнуюдеятельность. поручений. 

 Развиватьумениеосознанного -задаетвопросы,интересуется -неохотно участвуетв 

 выбораэтикетнойформыв мнениемдругих,расспрашиваетоб словесныхиграх,коллективных 

 зависимостиотситуации ихдеятельностиисобытияхжизни; обсуждениях,затрудняетсяв 

 общения,возрастасобеседника, -участвуетвразгадывании выполнениитворческих 

 целивзаимодействия. кроссвордов,ребусов,предлагает заданий:придуматьзагадку, 

 Поддерживатьиспользованиев словесныеигры,читаетслова,может поучаствоватьвсочинении 

 речисредствязыковой написатьсвоеимяпечатными сказки,неиспользуетформы 

 выразительности:антонимов, буквами,проявляетинтереск речи-рассуждения. 

 синонимов,многозначныхслов, речевомутворчеству. -непроявляетинтересак 

 метафор,образныхсравнений, -вколлективныхобсуждениях письменнойречи; 

 олицетворений. выдвигаетгипотезы,использует -вобсужденияхиспорах 

 Развиватьречевоетворчество, речевыеформы убеждения,владеет принимаетпозициюдругих,не 

 учитываяиндивидуальные культурнымиформамивыражения пытаясьнастоятьна 

 способностиивозможности несогласиясмнениемсобеседника; собственноммнении, не 

 детей. умеетпринятьпозициюсобеседника. проявляеттворчествав 

 Воспитыватьинтерескязыкуи -успешенвтворческойречевой процессеобщенияиречи; 

 осознанноеотношениедетей к деятельности:сочиняетзагадки, -используемыеформулы 
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 языковымявлениям. 

Развивать умения 

письменнойречи: читать 

отдельные слова 

исловосочетания,писатьпечатны

ебуквы. 

Развиватьуменияанализироватьс

одержание и 

формупроизведения, 

развиватьлитературнуюречь. 

Обогащать представления 

обособенностяхлитературы:орода

х(фольклор и 

авторскаялитература), видах 

(проза 

ипоэзия)имногообразиижанров. 

сказки,рассказы,планируетсюжетыт

ворческихигр 

- речьчистая,грамматически

правильная,выразительная. 

- владеетзвуковыманализомслов, 

- проявляет устойчивый интерес 

клитературе, имеет предпочтения 

вжанрах литературы, 

темахпроизведений; понимает 

идеюпроизведения,авторскоеотнош

ениекгероям. 

речевогоэтикетаоднообразны,п

равила этикета 

соблюдаеттолько по 

напоминаниювзрослого; 

- допускает 

грамматическиеошибки в 

разговорной речи, 

ввыполнениизвуковогоанализа

слов. 

- привосприятиилитературного

произведения понимает 

егосодержание, но 

затрудняетсяинтерпретировать 

подтекст, неможет понять 

авторскойпозиции, не 

чувствителен кязыку. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Развитиеречи.Владениеречьюкаксредствомобщенияикультуры.Речевойэтикет. 

Освоениеумений: 

- коллективногоречевоговзаимодействияпривыполнениипорученийиигровыхзаданий(организоватьработугруппы,расп

ределитьобязанности,согласоватьдействия,регулироватьактивностьдругдруга,датьотчетовыполненномпоручении); 

- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях 

приветствия(«Как я рад тебя видеть», «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях 

прощания (Снетерпениемждунашейследующейвстречи»,«Какжальрасставатьсястобой»,«Доновыхирадостныхвстреч», 

«Надеюсьнановуювстречу»,«Всегохорошего,удачитебе!»); 
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- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда 

следуетподавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; 

почемунельзядержатьрукивкарманахиздороватьсяи прощатьсячерезпорогилидругое препятствие; 

- представитьсвоегодругародителям,товарищампоигре:когопредставляютпервым:девочкуилимальчика,мужчинуили 

женщину; 

- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим 

иприниматьих; 

- следоватьправиламэтикетавтяжелыхжизненныхобстоятельствах(болезнь,неприятностивсемье); 

- использоватьформулыречевогоэтикетавпроцессеспора. 

- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею 

исодержание,выразительновоспроизводя диалогидействующихлиц; 

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при пересказе, в собственной 

речи,замечатьврассказахсверстников; 

- вописательныхрассказахпередаватьэмоциональноеотношениекобразамиспользуясредстваязыковойвыразительности

:метафоры,сравнения,эпитеты,гиперболы,олицетворения;самостоятельноопределятьлогикуописательногорассказа;исп

ользоватьразнообразныесредства выразительности; 

- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; 

строитьсвойрассказ,соблюдая структуруповествования; 

- составлятьрассказыконтаминации,сочетаяописаниеиповествование,описаниеирассуждение; 

- различатьлитературныежанры:сказка,рассказ,загадка,пословица,стихотворение; 

- соблюдатьвповествованииосновныехарактерныеособенностижанрасказки,рассказа,загадки,стихотворения; 

- самостоятельноиспользоватьвпроцессеобщениясовзрослымиисверстникамиобъяснительнуюречь,речь-

доказательство,речевое планирование. 

- образовыватьсложныесловапосредствомслиянияоснов(кофемолка,кофеварка,посудомоечнаямашина); 

- самостоятельноиспользоватьвречиразныетипыпредложений(простые,сложносочиненные,сложноподчиненные) 
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всоответствииссодержаниемвысказывания. 

-

самостоятельносочинятьразнообразныевидытворческихрассказов:натему,предложеннуювоспитателем,моделирование 

рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, 

сиспользованиемприемовТРИЗа; 

- втворческихрассказахиспользоватьличныйилитературныйопыт,индивидуальныеинтересыиспособности; 

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и 

логическиеошибкиидоброжелательнои конструктивноисправлятьих; 

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации - 

деленияосвоенныхпонятийнагруппы наосновевыявленных признаков:посуда—

кухонная,столовая,чайная;одежда,обувь 

— зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный 

ит.д.;находитьвхудожественныхтекстахипониматьсредстваязыковойвыразительности:полисемию,олицетворения,мета

форы;использоватьсредстваязыковойвыразительностиприсочинениизагадок,сказок,стихов. 

Автоматизациясложныхдляпроизношениязвуковвречи;коррекцияимеющихсянарушенийвзвукопроизношении. 

Обученияграмоте.(Формированиезвуковойаналитико-синтетическойактивности) 

Освоениезвуковогоанализачетырехзвуковыхипятизвуковыхслов(лиса,слон,аист,школа):интонационноевыделение

 звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков (гласный-

согласный,согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного 

звука в 

слове;Освоениеумений:определятьколичествоипоследовательностьсловвпредложении;составлятьпредложениясзаданн

ымколичествомслов;ориентацииналисте,выполненияграфическихдиктантов;выполненияштриховкивразныхнаправлен

иях,обводки;чтенияпростыхсловифраз;разгадываниядетскихкроссвордовирешенияребусов. 

Чтение художественной литературы. Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Представленияонекоторыхособенностяхлитературныхжанров:сказка,рассказ,стихотворение,басня,пословица,небылиц
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а,загадка;проявлениеинтересак текстам познавательного содержания. 
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2.1.4. Содержаниеобразовательнойобласти«Художественно-эстетическоеразвитие» 

 

Возрастдетей 

 

Задачиобразовательнойдеятельности 

Результатыобразовательнойдеятельности 

Достижения 

ребенка(«Чтонасра

дует») 

Вызываетозабоченностьи 

требует совместных 

усилийпедагогов 

Четвертыйгод 1.Изобразительноеискусство 

жизни 

Формироватьсенсорныйопытиразвивать -охотноучаствуетв -непроявляет 

2-я 

младшаягруппа(

3-4года) 

положительныйэмоциональныйоткликдетейнаэстетически

есвойстваикачествапредметов,на 

ситуацияхэстетической

направленности.Есть 

активности 

иэмоциональног

о 
 эстетическуюсторонуявленийприродыи окружающего любимыекниги, откликапри 

 мира. изобразительные восприятии 

 Формироватьумениявнимательнорассматривать материалы; произведений 

 картинку,народную игрушку,узнаватьвизображенном -эмоционально искусства; 

 знакомыепредметыиобъекты,устанавливатьсвязь откликаетсяна -неиспытывает 

 междупредметамии ихизображениемврисунке,лепке; интересныеобразы, желаниярисовать, 

 пониматьсюжет,эмоциональнооткликаться, радуется красивому лепить, 

 реагировать,сопереживатьгероям;привлечьвниманиек предмету,рисунку;с конструировать; 

 некоторымсредствамвыразительности. увлечением -неохотноучаствует 

 Развивать удетейинтереск участиювобразовательных рассматриваетпредметы всоздании 

 ситуацияхииграхэстетическойнаправленности,желание народныхпромыслов, совместныхсо 

 рисовать,лепитьсовместносовзрослыми игрушки,иллюстрации; взрослым 

 самостоятельно. -создаетпростейшие творческихработ. 

 Развитиепродуктивнойдеятельностиидетского изображениянаоснове  

 творчества. простыхформ;передает  

 Развиватьумениясоздаватьпростыеизображения, сходствос реальными  
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 приниматьзамысел,предложенныйвзрослым,раскрывать предметами;  

 еговработе,используя освоенныеспособысоздания -принимает участиев  
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 изображения, формы, элементарную 

композицию.Создавать условия для освоения детьми 

свойств ивозможностей изобразительных материалов 

иинструментовиразвиватьмелкуюмоторикуи 

уменияиспользоватьинструменты. 

Побуждатьксамостоятельномувыборуспособов 

изображениянаосновеосвоенныхтехническихприемов. 

создании 

совместныхкомпозиций

,испытываетсовместные

эмоциональныепережив

ания. 

 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

1.Изобразительноеискусство 

Активизацияинтересаккрасивымигрушкам,наряднымпредметамбыта,одежде,интереснымприродны

мявлениямиобъектам;побуждениеобращатьвниманиенаразнообразиесенсорныхпризнаковобъектов,

явлений. 

Знакомствонаконкретныхпримерахснароднымискусством:глинянымиигрушками,игрушкамииз 

соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими 

книгами(иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому 

опытуживописнымиобразами.Формированиеобразачеловека-

мастеракаксоздателянародныхигрушек,иллюстраций вкнигах,картин. 

Развитиеуменийузнаватьвизображениизнакомыепредметы,объекты,явления,называтьих;уменийихв

нимательнорассматривать;эмоциональнооткликатьсянанекоторыесредствавыразительности:ритмпя

тенилиний,яркостьцвета;выделятьпростыеэлементыросписинародных промыслов, декора игрушек; 

передавать собственное отношение к образам в мимике,жестах. Поддержка высказывания детей 

своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместноесо взрослым 

обыгрываниенародныхигрушек,нарядныхпредметов. 

Развитиепродуктивнойдеятельностиидетскоготворчества. 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 

событий,уменияпринятьтему,предложеннуюпедагогом.Созданиепростыхизображенийпоблизкойк 
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личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым 

ксамостоятельномусозданиюизображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способамиизображенияпростыхпредметов,проведенияразныхпрямыхлиний,вразныхнаправлениях;с

пособамисозданияпредметовразнойформы,комбинацииразныхформилиний.Способысоздания 

изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлый и вытянутыхформ. 

Впредметномизображении:развитиеуменийпередаватьобщиепризнакиинекоторыехарактерные 

детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное 

цветом,расположением,размером.Всюжетномизображении:создаватьизображениенавсемлисте,стре

митьсяотображатьлиниюгоризонта,строитьпростейшуюкомпозицию.Вдекоративномизображении: 

умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узорпри помощи 

ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративногоузора прямые 

пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; 

украшатьдымковскимиузорами силуэтыигрушек,вырезанныхвзрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующиеизображаемомупредмету,создаватьизображениесиспользованием1,2 инескольких 

цветов. 

Продолжениеосвоениянекоторыхизобразительныхматериалов.Уменияправильнодержатькарандаш,

кисть,регулироватьсилунажима,аккуратнонабиратькраскунакисть,сниматьлишнюю краску, 

промывать кисть и использует салфетку; поддерживает свободное движение 

кистивовремярисования.Принятиеправильнойнепринужденнойпозывпроцесседеятельности. 

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной 

работы.Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, используя готовые 

формы.Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. 

Знакомство свозможностямииспользованиянеизобразительныхматериалов. 
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 Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его 

кистью,пользоватьсясалфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега.Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения 

украшатьработу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать 

интересныеобразы. 

Вконструировании:формироватьуменияразличать,называтьииспользоватьвпостройкепростые 

строительные детали, анализировать постройку. Использование способов расположениякирпичиков 

вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметовмебели, 

горок, грозовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, снега, сооружая из 

нихпостройки.Нанесение напостройкиизэтихматериаловдеталей,декора. 

Желаниедетейприниматьучастиевсозданиикакиндивидуальных,такисовместныхсовзрослыми 

детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание 

постройки,лепнойработы и включениеихвигру. 
2.Художественнаялитература 

Обогащать опыт слушания 

литературныхпроизведений за счет разных 

малых формфольклора (потешек, песенок, 

прибауток),простых народных и авторских 

сказок 

(восновноможивотных),рассказовистиховод

етях, их играх, игрушках, 

повседневнойбытовой деятельности, о 

знакомых детямживотных. 

Воспитывать удетей 

интерескфольклорнымилитературнымтекста

м, стремление 

- ребенок охотно 

отзываетсянапредложениеп

рослушатьлитературный 

текст, сампросит взрослого 

прочестьстихи,сказку; 

- узнает 

содержаниепрослушанных 

произведенийпоиллюстрация

миобложкамзнакомых книг; 

- активносопереживает 

героямпроизведения, 

- ребенокнеоткликается

на 

предложениепослушать 

чтение 

илирассказываниелитер

атурноготекста 

- отказывается 

отразговорапосодержани

юпроизведения 

илиоднословно отвечает 

навопросытолькопосле 

личногообращенияк 
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внимательноихслушать. 
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 Развиватьумениявосприниматьтекста,с эмоциональнооткликаетсяна немувзрослого; 

помощьювзрослогопониматьсодержание, содержаниепрочитанного; -непроявляет 

устанавливатьпорядоксобытийвтексте, -активноисжеланием удовольствияот 

помогатьмысленнопредставлятьсобытия и участвуетвразныхвидах восприятия 

героев,устанавливатьпростейшиесвязи творческойдеятельностина художественного 

последовательностисобытийвтексте. основелитературноготекста произведения,неохотно 

Поддерживатьжеланиеэмоционально (рисует,участвуетв включаетсявигрыс 

откликатьсяначтениеирассказывание, словесныхиграх,виграх- текстовым 

активносодействоватьисопереживать драматизациях). сопровождением,в 

изображеннымгероямисобытиям.  театрализованныеигры. 

Привлекатькисполнениюстихов,   

пересказываниюзнакомыхсказокирассказов.   

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от слушания 

ирассказываниялитературных произведений,стремлениекповторнойвстреческнигой 

Восприятиелитературноготекста.Сосредоточенноеслушаниечтенияирассказываниявзрослого до 

конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказываниевзрослого, 

активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание 

содержанияпроизведенияипоследовательностисобытийвтексте,выявлениенаиболееяркихпоступкови

действийгероев,стремлениедатьимэлементарнуюоценку.Проявлениеинтересакиллюстрациямв 

детской книге. Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на 

основеавторскогослова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего отношения 

клитературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, 

впростыхиграх-драматизацияхииграхсперсонажамиигрушечногонастольного,пальчикового 

театра. 
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 3.Музыкальноеразвитие 

Воспитывать у 

детейслуховую 

сосредоточенностьи 

эмоциональнуюотзывчивость 

на музыку;Поддерживать 

детскоеэкспериментирование

снемузыкальными(шумовыми

,природными) 

имузыкальными звуками 

иисследования 

качествмузыкального звука: 

высоты,длительности, 

динамики,тембра; 

Активизироватьслуховую 

восприимчивостьмладших

дошкольников. 

С интересом вслушивается 

вмузыку,запоминаетиузнает

знакомыепроизведения. 

- проявляет 

эмоциональнуюотзывчивос

ть, 

появляютсяпервоначальные

сужденияонастроении 

музыки; 

- различает 

танцевальный,песенный,маршевы

йметроритм,-

передаетихвдвижении; 

- эмоционально откликается 

нахарактерпесни,пляски;активенв

играх на исследование 

звука,элементарноммузицирован

ие. 

Неустойчивый и 

ситуативныйинтересижеланиеуч

аствоватьвмузыкальнойдеятельн

ости; 

- музыкавызываетнезначительныйэ

моциональныйотклик; 

- затрудняется в 

воспроизведенииритмического 

рисунка музыки, неритмичен. Во 

время движений нереагирует на 

изменения 

музыки,продолжаетвыполнятьпред

ыдущиедвижения; 

- не интонирует, 

проговариваетслованаодномзвуке,

нестремитсявслушиватьсявпение 

взрослого. 
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Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 

Пониманиепростейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь – низкий 

регистр).Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение 

разных 

позвучаниюпредметоввпроцессеманипулирования,звукоизвлечения.Самостоятельноеэксперименти

рованиесозвукамивразныхвидахдеятельности,исследованиекачествамузыкальногозвука:высоты,дли

тельности.Различениеэлементарногохарактерамузыки,пониманиепростейшихмузыкальныхобразов.

Вербальноеиневербальноевыражениепросьбы 

послушатьмузыку. 
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Пятыйгоджизни 1.Изобразительноеискусство 

средняягруппа 

Воспитыватьэмоционально-эстетическиечувства, -любитсамостоятельно -струдом 
(4-5года) откликнапроявление прекрасноговпредметахи заниматьсяизобразительной; проявляет 

 явленияхокружающегомира,умениязамечать -эмоциональноотзывается, эмоциональный 

 красотуокружающихпредметовиобъектов сопереживаетсостояниюи откликна 

 природы; настроениюхудожественного проявление 

 Активизироватьинтерескпроизведениямнародного произведенияпотематике красотыв 

 ипрофессиональногоискусстваиформироватьопыт близкойопыту; окружающеммире; 

 восприятияпроизведенийискусстваразличных -различаетнекоторые простоперечисляет 

 видовижанров,способствоватьосвоению предметынародных свойства 

 некоторыхсредстввыразительности промысловпоматериалам, рассматриваемого 

 изобразительногоискусства. содержанию;последовательно объекта, 

 Развиватьхудожественноевосприятие,умения рассматриваетпредметы; затрудняется 

 последовательновнимательнорассматривать выделяетобщиеи типичные соотнести 

 произведенияискусстваипредметыокружающего признаки,некоторыесредства увиденноес 

 мира;соотносить увиденноессобственнымопытом; выразительности; собственным 

 Формироватьобразныепредставленияопредметахи -всоответствиистемой опытом; 

 явленияхмираинаихосноверазвивать умения создаетизображение; -нелюбит 

 изображатьпростыепредметыиявленияв правильноиспользует рисовать,лепить, 

 собственнойдеятельности. материалыиинструменты; конструировать; 

 Развитиепродуктивнойдеятельностиидетского владееттехническимии создаваемые 

 творчества. изобразительнымиумениями, изображения 

 Активизироватьинтерескразнообразной освоилнекоторыеспособы шаблонны, 

 изобразительнойдеятельности; созданиюизображенияв маловыразительны, 

 Формироватьуменияинавыкиизобразительной, разныхвидахдеятельности; схематичны; 

 декоративной,конструктивнойдеятельности: -проявляетавтономность, недостаточно 

 развитиеизобразительно-выразительныхи элементытворчества, самостоятеленв 
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 техническихумений,освоениеизобразительных «экспериментирует»с процессе 

техник. изобразительными деятельности. 

Поощрятьжеланиеиразвиватьумениявоплощатьв материалами;высказывает  

процессесозданияобразасобственныевпечатления, предпочтенияпоотношению  

переживания;поддерживатьтворческоеначалов ктематикеизображения,  

процессевосприятияпрекрасногоисобственной материалам.  

изобразительнойдеятельности.   

Развиватьсенсорные,эмоционально-эстетические,   

творческиеипознавательныеспособности.   

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Проявлениеинтересакпредметамнародныхпромыслов,иллюстрациямвдетскихкнигах,скульптуремал

ыхформ,необычнымархитектурнымпостройкам,описаниюархитектурныхобъектоввиллюстрацияхкс

казкам. 

Развитиеуменийхудожественно-эстетическоговосприятия:последовательнорассматриватьпредметы 

и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их 

выразительность,соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и 

тактильно обследоватьигрушки,привлекательныепредметы,мелкуюскульптуру. 

Представленияиопытвосприятияпроизведенийискусства: 

Декоративно-

прикладноеискусство:знакомствосблизкимиопытудетейвидамирусскихнародныхпромыслов;ихназ

начение,образность,материалыдляизготовления.Особенностидекоративных 

образов:выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторыхузоров 

иорнаментов:кольца,дуги,точки;бутоны,листья;цветовыесочетания,традиционныеобразы.Декоратив

но-

оформительскоеискусствокакискусствокрасивогооформленияпространства(комнаты,группы,выстав

ок,поздравительныхоткрыток,атрибутовдля игр). 
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Графика:особенностикнижнойграфики:сопровождениеиллюстрациитекста;украшениекниги. 

Ценностькнигиинеобходимостьбережногоотношениякним.Средствавыразительности. 
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Художники-иллюстраторынаконкретных примерах, близких детскому опыту: Е. иН. 

Чарушины,Н.Кочергин,Т.Юфа,Т.Маврина,М.Митурич идр. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу 

инастроениюпроизведения.Средствавыразительностиживописи(цвет,линия,композиция);многообра

зиецветовиоттенков,форм,фактуры впредметах иявленияхокружающего мира. 

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее содержания -

отображениеживотных(анималистка),портретычеловекаибытовыесценки;средствавыразительности:

объемность,статикаидвижение,материала.Восприятиескульптурыразноговида: 

малаяпластика,декоративная. 

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – 

архитектурныесооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним 

конструктивнымрешениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения,предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и 

доступных средстввыразительности,с помощьюкоторыххудожник,создает выразительныйобраз. 

Развитиеуменийобращатьвниманиеиоткликатьсянаинтересныедекоративно-оформительскиерешения: 

украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в 

группе.отношениякним.Средствавыразительности.Художники-

иллюстраторынаконкретныхпримерах,близкихдетскомуопыту: Е.и 

Н.Чарушины,Н.Кочергин,Т.Юфа,Т.Маврина,М.Митуричидр. 

Развитиепродуктивнойдеятельностиидетскоготворчества 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и

 инструментам,стремлениезаниматься 

изобразительнойдеятельностьюпособственномужеланию. 

Развитиеуменийприниматьзамыселбудущейработы,предложенныйпедагогомилипоставленнойсамос

тоятельно. 
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Развитиеуменийвыделятьобщие,типичные,характерныепризнакипредметовиявленийприроды, 
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человека;сенсорных,эстетическийсвойств(разнообразиеформ,размеров,пропорций;устанавливатьасс

оциативныесвязимеждусвойствамипредметов,деталямиконструктораиобразами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных 

видахдеятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, 

вконструированиипередаватьпространственно-

структурныеособенностипостройки.Освоениядетьмиобобщенныхспособовизображения(дугой,на 

основе овалаи т.п.). 

Изобразительно-выразительныеумения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по 

всемулисту,дваплана),выделятьглавноецветом,размером,расположениемналисте;создаватьотчетлив

оосновныеформы,составлятьизображениеиз 

несколькихчастей,передатьвработахпозы,движение,жестыперсонажей,некоторыедетали,соотносить

предметыпо величине. 

Развитиеуменийвсюжетномизображениипередаватьпространственныеотношения,пририсовании по 

мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; вдекоративном 

изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с 

помощьюритмапятен,геометрическихэлементовузора;влепке-

посредствомналепов,узорастекой;соотноситьцветиэлементыдекорасфоном.Умениясоздаватьнеслож

нуюкомпозициюизизготовленныхпредметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразныецвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять 

новый цветовойтонна палитре,накладыватьоднукраскуна другую. 

Техническиеумения 

Врисовании:уменияотбиратьпринапоминаниипедагогаизобразительныематериалыиинструменты,с

пособыизображениявсоответствииссоздаваемымобразом.Использованиеправильныхформообразую
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щихдвиженийдлясозданияизображения.Уменияувереннопроводить 
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линии,полосы,кольца,дуги;правильноудерживатьинструменты;сохранениеправильнойпозыпри 

рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь 

ивосковыемелки).Аккуратнопользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; 

изполосивырезанныхформсоставлятьизображенияразныхпредметов.Уменияправильноиспользовать

ножницы,аккуратновырезатьинаклеиватьдетали;уменияиспользоватьнеизобразительныематериалыд

ля созданиявыразительногообраза. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство 

сконструктивнымикомбинированнымспособомсозданияизображения.Освоениенекоторыхприемовл

епки:оттягиваниеизцелогокуска, прощипывание ит.п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделятьосновные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых 

сооружений изготовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умениявыполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им 

устойчивости,прочности,использованияперекрытий.Конструированиеизбумаги:освоениеобобщенн

ыхспособов складывания различных поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной 

формедеталей. Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном 

материале,составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Составлениепростыхколлажейизготовыхэлементов;изготовлениенесложныхсувенироввтехникеколл

ажа. 

Использованиенесложныхсхемсложениядлявыполненияработывлепке,аппликации,конструировани

и;частичноепреобразованиепостройки,работывсоответствиисусловием. 

Проявлениеиндивидуальныхпредпочтенийввыбореизобразительныхматериалов,сочетаниитехник,со

здаваемыхобразах.Поощрениедетейэстетическивосприниматьсозданнуюработу,радоватьсярезультат

у. Обыгрывание изображений. Опыт участияв совместном со взрослым 



144  

идетьмиизобразительномтворчестве,сотрудничествосдругимидетьмивпроцессевыполнения 
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 коллективныхработ. 

2.Художественнаялитература 

Расширять опыт слушания 

литературныхпроизведений за счет разных 

жанров фольклора(прибаутки, загадки, 

заклички, 

небылицы,сказкиоживотныхиволшебные),литер

атурнойпрозы (сказка, рассказ) и поэзии 

(стихи,авторские загадки, веселые детские 

сказки встихах). 

Углублять у детей интерес к 

литературе,воспитыватьжеланиекпостоянному

общениюс книгой в совместной со взрослым 

исамостоятельнойдеятельности. 

Развивать умения воспринимать 

текст:понимать основное содержание, 

устанавливатьвременные и простые причинные 

связи,называть главные характеристики героев, 

несложные мотивы их поступков, оценивать их 

спозиций этических норм, сочувствовать 

исопереживатьгероямпроизведений,осознаватьз

начение некоторых средств 

языковойвыразительности для передачи 

образов героев,общего настроения 

произведения или егофрагмента. 

Способствоватьосвоениюхудожественно- 

речевой деятельности на основе 

Ребенок легко включается 

впроцесс восприятия 

книги,охотно 

обсуждаетпроизведение, 

выражаетсвое отношение к 

событиями героям, 

красотенекоторыххудожест

венныхсредств, 

представляетгероев, 

особенности ихвнешнего 

вида, некоторыечерты 

характера, объясняетявные 

мотивы поступковгероев; 

- имеет представления 

онекоторых 

особенностяхтаких 

литературныхжанров,какза

гадка,сказка,рассказ, 

стихотворение,небылица; 

- охотно 

пересказываетзнакомы

е и вновьпрочитанные 

сказки 

ирассказы,выразительн

орассказываетнаизусть 

Интерес к 

слушаниюлитературныхпр

оизведений выраженслабо. 

Ребеноксамостоятельно«не

общается» с книгами 

вкнижномуголке,непросит

прочитать 

новоепроизведение. 

Болеевыраженныйэмоцион

альный откликвызывает 

толькорассматриваниеилл

юстраций; 

- отвечая на вопросы 

особытиях, 

даетобобщенно-

упрощеннуюхарактерист

ику герою,затрудняется 

вустановлении 

мотивовпоступков 

героя, нечувствителен к 

красотелитературногояз

ыка. 

- затрудняетсяпри 

пересказываниитекстов, 
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литературныхтекстов:пересказыватьсказкиирас

сказы(втом 

прибаутки,стихии 
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 числепочастям,поролям),выразительно поэтическиесказки, пересказываетихпо 

рассказыватьнаизустьпотешкииприбаутки, придумываетпоэтические вопросамилинаоснове 

стихиипоэтическиесказки(иихфрагменты), рифмы,короткие иллюстраций; 

придумыватьпоэтическиерифмы,короткие описательныезагадки; -отказываетсяотучастияв 

описательныезагадки,участвоватьв -сжеланиемрисует театрализованныхиграх, 

литературныхиграхсозвукоподражаниями, иллюстрации,активно чащебываетзрителем,в 

рифмамиисловаминаосновехудожественного участвуетв образно-игровыхэтюдах 

текста. театрализованныхиграх создаеттолькопростой 

Поддерживатьжеланиедетейотражатьсвои стремиться ксозданию стереотипныйобразгероя. 

впечатленияопрослушанныхпроизведениях, выразительныхобразов.  

литературныхгерояхисобытияхвразных   

видаххудожественнойдеятельности:в   

рисунках,изготовлениифигурокиэлементов   

декорацийдлятеатрализованныхигр,вигре-   

драматизации.   

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия от общения 

скнигой,стремлениек повторной встречесней. 

Восприятиелитературноготекста.Освоениеуменийвнимательнослушатьислышатьлитературное 

произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять 

ввоображениигероев,особенностиихвнешнеговида,некоторыечертыхарактера,вычленятьпоступки 

героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощьюпедагога 

понимать общее настроение произведения. Представление о значении использования 

вхудожественномтекстенекоторыхсредствязыковойвыразительностииинтонационнойвыразительнос

тирассказчикадлявыраженияотношения кгероями событиям. 

Творческаядеятельностьнаосновелитературноготекста.Проявлениежеланиязапоминать 
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 поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой 

наиллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов 

выражениясвоего отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, 

аппликации,лепке;припересказыванииичтениинаизустьтекста;вразныхвидахтеатрализованной 

деятельности. 

3.Музыкальноеразвитие 

- воспитыватькультуру слушателя 

удетей, развивать умения понимать 

иинтерпретировать 

выразительныесредствамузыки; 

- развивать умения общаться 

исообщатьосебе,своемнастроениисп

омощьюмузыки; 

- развивать музыкальный слух -

интонационный, 

мелодический,гармонический, 

ладовый; 

обучатьэлементарноймузыкальнойг

рамоте. 

- развиватькоординациюслухаиг

олоса, формировать 

начальныепевческиенавыки; 

- способствоватьосвоениюдетьми

приемов игры на 

детскихмузыкальныхинструмента

х; 

- способствоватьосвоениюэлементовт

Может установить связь 

междусредствами 

выразительности 

исодержанием музыкально-

художественногообраза; 

- различаетвыразительныйи

изобразительный характер 

вмузыке; 

- владеет 

элементарнымивокальными 

приемами. 

Чистоинтонируетпопевкивпред

елахзнакомыхинтервалов; 

- ритмично 

музицирует,слышатсильнуюдо

люв2х,3х-дольном размере; 

- накопленный на 

занятияхмузыкальный опыт 

переносит 

всамостоятельнуюдеятельность

,делает попытки 

Невнимательно 

слушаетмузыкальноепроизвед

ение,невникает 

вегосодержание; 

- музыка не 

вызываетсоответствующ

егоэмоциональногооткли

ка; 

- отказываетсяучаствоватьвбесед

ахомузыке,затрудняетсявопреде

лении характерамузыкальных 

образов и средствихвыражения; 

- не интонирует, поет на 

одномзвуке, дыхание 

поверхностно,звукрезкий,мелоди

яискажается; 

- неможетповторитьзаданныйр

итмическийрисунок; 

- не проявляет 

творческуюактивность,пассивен,

неуверенвсебе, отказывается от 
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анца и ритмопластики для 

созданиямузыкальныхдвигательныхо

бразовв 

играхидраматизациях; 

творческихимпровизацийнаинс

трументах,в движениии 

пении. 

исполненияролейвмузыкальных 

играх, 

драматизациях,танцах. 
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 - стимулировать 

желаниесамостоятельнозан

иматься 

музыкальнойдеятельностью. 

  

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков.Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве 

произведенийискусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех частных 

произведений.Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека 

(резвый, злой,плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в 

жизни, в природе:скачущуюлошадь,мчащийся поезд,светлоеутро,восход солнца,морской прибой). 

Дифференцирование:выражаетмузыка–внутренниймирчеловека,аизображаетвнешнее 

движение.Пользованиезвуковымисенсорнымипредэталонами. 

Шестойгоджизни 1.Изобразительноеискусство 

старшаягруппа 

Активизироватьпроявлениеэстетического -высказываетпредпочтения, -интерес к 
(5-6года) отношения кокружающемумиру(искусству, ассоциации;стремитсяк проявлению 

 природе,предметамбыта,игрушкам, самовыражениювпечатлений; красотыв 

 социальнымявлениям). эмоционально-эстетически окружающеммире 

 Развиватьхудожественно-эстетическое окликаетсянапроявления иискусствеярконе 

 восприятие,эмоциональныйоткликна прекрасного; выражен; 

 проявлениякрасотывокружающеммире, -последовательноанализирует -неуверенно 

 произведенияхискусстваисобственных произведение,вернопонимает различает,называет 

 творческихработах;способствоватьосвоению художественныйобраз,обращает некоторые 

 эстетическихоценок,суждений. вниманиенанаиболееяркие знакомые 

 Развиватьпредставленияобжанрово-видовом средствавыразительности, произведенияпо 

 разнообразииискусства,способствовать высказываетсобственные видамискусства, 
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 освоениюдетьмиязыкаизобразительного ассоциации; предметы 
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 искусства и художественной деятельности, 

иформироватьопытвосприятияразнообразныхэс

тетических объектов и произведенийискусства. 

Развиватьэстетическиеинтересы,эстетическиепр

едпочтения, желание познавать искусство 

иосваиватьизобразительнуюдеятельность. 

Развитиепродуктивнойдеятельностиид

етскоготворчества. 

Развиватьизобразительнуюдеятельностьдетей:с

амостоятельное определение замысла 

будущейработы, стремление создать 

выразительныйобраз,уменийсамостоятельноотб

иратьвпечатления, переживания для 

определениясюжета, выбирать 

соответствующие образуизобразительные 

техники и материалы,планировать деятельность 

и достигатьрезультата, оценивать его, 

взаимодействовать сдругими детьми в процессе 

коллективныхтворческих работ. Развивать 

технические иизобразительно-

выразительныеумения. 

Поддерживатьличностныепроявлениястаршихд

ошкольников в процессе освоения искусства 

исобственнойтворческойдеятельности:-

самостоятельность, 

инициативности,проявлениииндивидуальности, 

творчества. 

Продолжатьразвиватьэмоционально- 

- различает и называет 

знакомыепроизведения по видам 

искусства,предметынародныхпро

мысловпоматериалам, 

функциональномуназначению, 

узнает некоторыеизвестные 

произведения 

идостопримечательности; 

- любит и по 

собственнойинициативе 

рисовать, 

лепить,конструироватьнеобходи

мыедляигр объекты, «подарки» 

родным,предметыукрашенияинте

рьера; 

- самостоятельно 

определяетзамыселбудущейработы

,можетееконкретизировать;уверен

ноиспользует освоенные 

техники;создает образы, верно 

подбираетдля их создания 

средствавыразительности; 

- проявляеттворческуюактивность

и самостоятельность; склонность 

кинтеграциивидовдеятельности; 

- демонстрирует хороший 

уровеньтехническойграмотности;с

народныхп

ромыслов; 

- демонстрируетне

высокийуровеньтв

орческойактивност

и,недостаточносам

остоятелен;затруд

няетсяопределить 

темубудущейработ

ы; 

- создаетмаловыраз

ительныеобразы;де

монстрируетотноси

тельныйуровеньтех

ническойграмотнос

ти,создаетсхематич

ескиеизображенияп

римитивнымиодноо

бразнымиспособам

и. 
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тремится к 

качественномувыполнениюработы

;кпозитивной 

оценкерезультатавзрослым; 



154  

 

 эстетические,творческие,сенсорныеи 

познавательныеспособности. 

-приминает участиевпроцессе 

выполненияколлективныхработ. 

 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Развитиеуменийоткликатьсяизамечатькрасотуокружающегомира,дифференцированновоспринимать

многообразиеформ,цвета,фактуры,способыихпередачивхудожественныхобразах.Ассоциироватьиоб

разновосприниматьих.Развиватьхудожественно-эстетическиеспособности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализироватьпроизведенияиархитектурныеобъекты;выделяеттипичное,обобщенное.Уменияразлич

атьпроизведенияискусстваразных видов,пониманиеспецифики разныхвидовискусства. 

Представленияиопытвосприятияпроизведенийискусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) 

иразных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, 

нарядность,обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность 

образовживотных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его 

сохранять ипознавать.Своеобразиедекоративно-

оформительскогоискусства:назначение,виды:одежда,мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов,оформлениявыставок. 

Графикакаквидизобразительногоискусства.Книжная,прикладнаяграфика.Назначениеиллюстрации-

сопровождениетекста.Спецификатрудахудожника-

иллюстратора,технологиисозданияиллюстрации.Художники-анималисты,иллюстраторы-

сказочники. 

Живопись:представленияожанрахживописи:натюрморт,пейзаж,автопортрет,жанроваяживопись; 

восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности.Авторскаяманера некоторыххудожников-живописцев. 

Спецификаскульптурыкакискусствасоздаватьобъемныеобразы(отличиеотживописи). 
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Назначениеивидыскульптуры,средствавыразительности:материал,техникаегообработки,фактура,ко

мпозиция,силуэт,постамент.Спецификатрудаскульптора,используемыеинструменты.Скульптурные

образыпоблизкойдетям тематикеизразных материалов. 

Архитектуракаксооружения,ихкомплексы,необходимыедляжизнедеятельностилюдей.Особенности 

архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, используемые 

встроительстве.Видыархитектурыпоназначению.Пониманиетипичного,обобщенногообразасооруже

ния, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим 

пространством.Известныеархитектурные сооружениярегиона. 

Уменияэмоциональнооткликаться,пониматьхудожественныйобраз,идеюпроизведения,устанавливат

ь связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроениепроизведения, 

отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительностиразныхвидов 

искусства.Оцениватьхудожественныеобразыграфики, живописи,скульптурыиархитектуры; 

формулироватьсобственное суждение. 

Уважительноеотношениекпромысламродногокрая,кхудожественномунаследиюРоссии.Проявлениеи

нтересак творческомутруду.Проявление предпочтений. 

Посещениемузея.Представленияомузее–каксокровищницеценностейипроизведенийискусства. 

Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и 

стремлениесоблюдатьправила поведения вмузее. 

Развитиепродуктивнойдеятельностиидетскоготворчества 

Развитиеуменийопределятьзамыселбудущейработы,самостоятельноотбиратьвпечатления,пережива

ниядляопределениясюжета.Создаватьвыразительныйобразипередаватьсвоеотношение. 

Пособственнойинициативеинтегрироватьвидыдеятельности.Проявлениеинициативывхудожественн

о-игровойдеятельности,высказываниесобственныхэстетическихсужденийиоценок. 
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Развитиеуменийпланироватьдеятельность,доводитьработудорезультата,оцениватьего;экономичноис

пользоватьматериалы.Знакомствососпособомсозданиянаброска.Умениярисованияконтура предмета 

простымкарандашом. 

Освоениеновыхболеесложныхспособовсозданияизображения.Созданиеизображенийпопредставлени

ю,памяти,снатуры;уменияанализироватьобъект,свойства,устанавливатьпространственные, 

пропорциональныеотношения,передаватьих вработе. 

Изобразительно-выразительныеумения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности.Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемомуиливыделенияглавноговкартине;свойствацвета(теплая,холоднаягамма),красотаяркос

тьнасыщенныхилиприглушенныхтонов.Умениятонкоразличатьоттенки(развитоецветовоевосприяти

е).Умения подбиратьфонбумагиисочетаниекрасок. 

Развитиеуменийпередаватьмногообразиеформ,фактуры,пропорциональныхотношений.Визображен

ии предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении 

снатурыпередаватьхарактерныеииндивидуальныепризнакипредметов,живыхобъектов;приизображе

нии сказочных образовпередавать признаки необычностив сюжетном изображении:передавать 

отношения между объектами, используя все средства выразительности и 

композицию:изображатьпредметынаблизком,среднемидальнемпланах,рисоватьлиниюгоризонта;вде

коративномизображении:создаватьнарядные,обобщенныеобразы;украшатьпредметыспомощьюорн

аментовиузоров,используяритм,симметриювкомпозиционномпостроении;украшатьплоскиеиобъемн

ыеформы,предметныеизображенияигеометрическиеосновы. 

Техническиеумения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина,пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, 

витражныекраски,уголь,фломастеры). 
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Умениясоздаватьновыецветовыетонаиоттенкипутемсоставления,разбавленияводойилиразбеливания

, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевойросписи; 

передаватьоттенкицвета,регулирует силунажиманакарандаш. 

Освоениеразныхизобразительныхживописныхиграфическихтехник:способыработысакварельюигуа

шью(по-

сырому).Способыразличногоналоженияцветовогопятна,техникойпера,тушевки,штриховки,оттиска,

монотипии,«рельефного»рисунка,способоврисованиякистью. 

Ваппликации:использованиеразнообразныхматериалов:бумагу 

разногокачестваисвойств,ткани,природныематериаловивеществ,бросовыхматериалов.Знакомствост

ехникамисимметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей 

на фон,получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность 

работы надсюжетнойаппликацией;умения создаватьколлажи. 

Влепке:использованиеразнообразныхматериаловидополнительныхматериаловдлядекорирования. 

Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурныеи устойчивые 

конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разныеинструменты: 

стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхностьпредмета; 

вылепливатьмелкиедетали. 

Вконструированииизразнообразныхгеометрическихформ,тематическихконструкторов:развитиеум

енийанализироватьпостройку,выделятькрупныеимелкиечасти,ихпропорциональныесоотношения.С

озданиепостроек,сооруженийсопоройнаопытосвоенияархитектуры.Вариантыпостроекжилого,пром

ышленного,общественногоназначения,мосты,крепости,транспорт,сказочныепостройки,придумывае

тсюжетныекомпозиции.Созданиепостроек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство 

снекоторымиправиламисозданияпрочных,высокихсооружений,декорированияпостройки.Конструир

ованиеизбумаги:созданиеинтересныхигрушекдлясамостоятельныхигрсводойи 
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 ветром.Освоениеобобщенныхспособовконструированияизбумаги;читатьсхемысложения. 

Освоениеприемоворигами.Конструированиеизприродногоибросовогоматериала:умения 

выделятьвыразительностьприродныхобъектов,выбиратьихдлясозданияобразапозаданнойили 

придуманнойтеме.Освоениеспособовкреплениядеталей,использованияинструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещенийкпраздникам,мини-музеяиуголков,пространствадляигр.Освоениенесложных 

способовплоского,объемногоиобъемно-пространственногооформления.Использованиеразных 

материалов длясозданияинтересныхкомпозиций;уменияпланироватьпроцесссозданияпредмета. 

Развитиеуменийработыстканью,плетение, разрезание,наклеивание,заворачивание,нанесение 

рисунка,декорированиеэлементами;изготовлениепростыхигрушек. 

Обыгрываниеизображения,стремлениесоздаватьработудляразнообразныхсобственныхигр,в 

«подарок»значимымблизкимлюдям. 

Развитиеуменийсотрудничатьсдругимидетьмивпроцессевыполненияколлективныхтворческих 

работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

2.Художественнаялитература 

Поддерживатьудетейинтересклитературе, Ребенокпроявляет Интерескслушанию 

обогащать«читательский»опытдетейзасчет стремлениек литературных 

произведенийболеесложныхжанровфольклора постоянномуобщениюс произведенийвыражен 

(волшебныеибытовыесказки,метафорические книгой; слабо,ребенок 

загадки,былины),литературнойпрозы(сказка- -обнаруживает предпочитаетобщениюс 

повесть,рассказснравственнымподтекстом)и избирательное книгойдругиезанятия; 

поэзии(басни,лирическиестихи,литературные отношение к -литературныйопыт 

загадкисметафорой,поэтическиесказки). произведениям ограничен 

Воспитыватьлитературно-художественныйвкус, определеннойтематики произведениямиизкруга 
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 способностьпониматьнастроениепроизведения,чу

вствовать музыкальность, звучность 

иритмичность поэтических текстов; 

красоту,образность и выразительность языка 

сказок ирассказов. 

Совершенствоватьуменияхудожественноговоспр

иятия текста в единстве его содержания 

иформы,смысловогоиэмоциональногоподтекста.

Развивать первоначальные представления 

обособенностях литературы: о родах (фольклор 

иавторская литература), видах (проза и поэзия), 

омногообразии жанров и их 

некоторыхспецифических признаках 

(композиция, 

средстваязыковойвыразительности). 

Поддерживать самостоятельность 

иинициативность детей в художественно-

речевойдеятельности на основе литературных 

текстов:пересказывать сказки и рассказы близко 

к тексту,пересказывать от лица литературного 

героя,выразительно рассказывать наизусть стихи 

ипоэтические сказки, придумывать 

поэтическиестрофы, загадки, сочинять рассказы и 

сказки поаналогии со знакомыми текстами, 

участвовать 

втеатрализованнойдеятельности,самовыражаясьв 

процессесозданияцелостного образагероя. 

или жанра; 

называетлюбимые 

тексты,объясняет, чем 

они емунравятся; 

- знает фамилии 3-

4писателей, названия 

ихпроизведений,отдельн

ыефактыбиографии; 

- способенустанавливать

связи в 

содержаниипроизведени

я, пониматьего 

эмоциональныйподтекст

; 

- использует 

средстваязыковойвырази

тельностилитературной 

речи 

впроцессепересказывани

яипридумываниятекстов; 

- активно и 

творческипроявляетсеб

явразныхвидах 

художественнойдеятель

ности, 

всочинениизагадок, 

сказок. 

чтения детей 

болеемладшеговоз

раста; 

- неможетназватьсвоихл

юбимых 

литературныхпроизведе

ний; 

- незнаетжанров

литературныхпр

оизведений; 

- ребенок пассивен 

приобсуждении книги, 

вдраматизацияхидругих

видах 

художественнойдеятель

ности; 

- ребенок монотонно и 

сдлительными 

паузамичитает стихи, 

плохопересказывает 

знакомыетексты, 

отказывается 

отпридумывания 

загадок,участия в 

литературныхиграх. 
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 Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному общению 

скнигой,выражениеудовольствияприслушаниилитературныхпроизведений.Проявлениеизбирательн

огоотношениякпроизведениямопределенноговида,жанра,тематики,стремлениеобъяснитьсвой 

выбор. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведениевединствеегосодержанияиформы,смысловогоиэмоциональногоподтекста,устанавливат

ьмногообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных 

проявлениях(внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать 

оценку 

егопоступкам.Пониманиенастроенияпроизведения,чувствованиеегоэмоциональногоподтекста.Проя

влениевниманиякязыку,осознанногоотношениякиспользованиюнекоторыхсредствязыковойвыразит

ельности(многозначностьслова,синонимика,эпитет,сравнение,метафора); 

Творческаядеятельностьнаосновелитературноготекста.Освоениеспособовпередачирезультатов 

восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ,сочинение, 

рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление)и 

театрализованнойдеятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации 

целостныйобраз, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. 

Сохранениевпересказахстилистическихижанровыхособенностейпроизведения,использованиевсобст

венныхсочиненияхприемов,соответствующихособенностямжанра(например,присочинениисказок,-

традиционныезачины,концовки,постоянныеэпитеты,традиционныесравненияиобразныефразеологиз

мыипр.).Проявлениеактивностиисамостоятельностивпоиске 

способоввыраженияобразагероявтеатрализованнойигре. 

3Музыкальноеразвитие 

Обогащатьслуховойопытдетейпризнакомстве 

сосновнымижанрамимузыки; 

Развитыэлементыкультуры 

восприятияслушания 

Неактивенв 

музыкальной 
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 Накапливать представления о жизни 

итворчестве некоторых 

композиторов.Обучатьдетейанализусредств

музыкальнойвыразительности. 

Развивать умения творческой 

интерпретациимузыки разными средствами 

художественнойвыразительности. 

Развивать певческие 

умения;Стимулироватьосвоение

уменийигровогомузицирования; 

Стимулировать самостоятельную 

деятельностьдетейпоимпровизациитанцев,игр,ор

кестровок;Развиватьумениясотрудничества 

вколлективной музыкальнойдеятельности. 

музыкальногопроизведения: 

- выражает 

желаниепосещатько

нцерты,музыкальн

ыйтеатр; 

- музыкальноэрудирован,

имеет представления 

ожанрахмузыки; 

- проявляет себя 

разныхвидах 

музыкальнойисполните

льскойдеятельности; 

- активен втеатрализации; 

- участвует 

винструментальны

химпровизациях. 

деятельности; 

- нераспознаетхарактер

музыки; 

- поетнаодномзвуке; 

- плохоориентируетсяв

пространстве 

приисполнении танцев 

иперестроении 

смузыкой; 

- непринимает 

участиявтеатрализации; 

- слаборазвиты

музыкальныес

пособности. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.С.Баха, Э. Грига, И. Гайдна, 

В.А.Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского 

идр.).Владениеэлементарнымипредставлениямиобиографияхитворчествекомпозиторов,оистории 

создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. 

Различениемузыкиразныхжанров.Знаниехарактерныхпризнаковбалетаиоперы.Различениесредствму

зыкальнойвыразительности(лад,мелодия,метроритм).Пониманиетого,чтохарактермузыки 

выражаетсясредствамимузыкальнойвыразительности. 
Седьмойгод 1.Изобразительноеискусство 
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жизни 

подготовительная 

Продолжатьформироватьэмоционально- 

эстетическиеориентации,подвестидетейк 

-ребенокпроявляет 

самостоятельность, 

-незамечает 

красотув 
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группа(6-7года) пониманию ценности искусства, 

способствоватьосвоению и использованию 

разнообразныхэстетических оценок, суждений 

относительнопроявлений красоты в окружающем 

мире,художественныхобразов,собственныхтворче

скихработ. 

Стимулировать самостоятельное 

проявлениеэстетическогоотношениякокружающе

мумирувразнообразных ситуациях: 

повседневных иобразовательных ситуациях, 

досуговойдеятельности, в ходе посещения 

музеев, парков,экскурсийпогороду. 

Совершенствовать художественно-

эстетическоевосприятие, художественно-

эстетическиеспособности, продолжать 

осваивать языкизобразительного искусства и 

художественнойдеятельности, и на этой основе 

способствоватьобогащению и начальному 

обобщениюпредставленийобискусстве. 

Поддерживать проявления у детей 

интересов,эстетических предпочтений, желания 

познаватьискусство и осваивать 

изобразительнуюдеятельность в процессе 

посещения 

музеев,выставок,стимулированияколлекциониро

вания,творческих досугов, рукоделья, 

проектнойдеятельности. 

Развитиепродуктивнойдеятельностиидетского 

инициативу, 

индивидуальностьв процессе 

деятельности; 

имееттворческиеувлечения; 

- проявляет 

эстетическиечувства, 

окликается напрекрасное в 

окружающеммире и в 

искусстве; узнает,описывает 

некоторыеизвестные 

произведения,архитектурныеи

скульптурныеобъекты, 

предметы 

народныхпромыслов, задает 

вопросы опроизведениях, 

поясняетнекоторые 

отличительныеособенностивид

овискусства; 

- экспериментирует в 

созданииобраза, 

проявляетсамостоятельность в 

процессевыбора темы, 

продумыванияхудожественног

о образа,выбора техник и 

способовсоздания 

изображения;демонстрирует 

высокуютехническую 

повседневной

жизни; 

неинтересует

сяискусством

; 

- рисует, 

лепит,конструируе

т болееохотно 

приподдержкевзро

слого;демонстриру

етневысокий 

уровеньтворческой

активности; 

- показываетот

носительныйур

овеньтехническ

ойграмотности,

создаетизображ

енияпримитивн

ымиоднообразн

ымиспособами; 

- затрудняетсяв

планированиир

аботы; 

- конфликтно 
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грамотность;планируетдеятель

ность,умелоорганизуетрабочие 

место, 

проявляетаккуратностьи 
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 творчества организованность; участвуетв 

Поддерживатьпроявлениясамостоятельности, -адекватнооценивает коллективном 

инициативности,индивидуальности,рефлексии, собственныеработы; в творчестве. 

активизироватьтворческиепроявлениядетей. процессевыполнения  

Совершенствоватькомпонентыизобразительной коллективныхработохотнои  

деятельности,техническиеиизобразительно- плодотворносотрудничаетс  

выразительныеумения. другимидетьми.  

Развиватьэмоционально-эстетические,творческие,   

сенсорныеипознавательныеспособности.   

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать 

проявлениякрасоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать 

произведенияискусства,привлекательныепредметыбыта иприродныеобъекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разныхвидовархитектурныхобъектов:представленияоспецификевидовискусства(скульптуры,живоп

иси, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах 

иинструментах: 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России 

изарубежья;разнообразиеисходство,назначениеиособенности,связьдекорасназначениемпредмета; 

традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, 

культуры.Стилевыеособенности.Ценностьнародногоискусства;воспитаниегордостиижеланияегосох

ранятьипознавать.Своеобразиедекоративно-

оформительскогоискусства;виды.Способыоформленияпоздравительныхоткрыток,составлениябукет

ов,оформлениявыставок.Профессиональноеприкладноеискусство. 

Графика:  виды  и  особенности  средств  выразительности.  Специфики  труда  художника- 

иллюстратора,   способы   создания   иллюстрации.   Макет   книги.   Художники-анималисты, 
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иллюстраторы-сказочники,иллюстраторы«веселой»книги. 

Живопись:жанровоеразнообразие,особенностисредстввыразительности.Авторскаяманераизвестны

х художников-живописцев(наознакомительномуровне). 

Скульптура:видыскульптуры,особенностисредстввыразительности.Спецификатрудаскульптора.Па

мятникиимонументы,известныепамятникиискульптурарегиона,Россииимира. 

Архитектура:особенностиивидыархитектуры,материалы,используемыевстроительстве.Пониманиет

ипичного,обобщенногохарактерногоииндивидуальногообразасооружения.Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта сокружающим 

пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооруженияРоссиии 

мира.Трудархитектора. 

Эмоционально-

эстетическийоткликнавыразительностьхудожественногообраза,предметанародногопромысла,архите

ктурногообъекта.Совершенствованиеуменийхудожественноговосприятия:внимательнорассматривае

тпроизведение,выделятьсходствоиразличиеприсравненииразныхпотематике,используемымсредства

мвыразительности.Пониманиеидеипроизведения,установлениюсвязимеждуобразом,сюжетом,средст

вамивыразительности;выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; 

эстетическая оценка,высказываниесобственногосуждения.Подведениекпониманиютого,чтоавтор-

творец,целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более выразительного 

образа.Выделениетворческой манерынекоторыххудожниковискульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родногокрая;развитиеиподдержку детскогоинтересак«истории»народныхпромыслов 

иискусства,необычнымпредметам,интереснымхудожественнымобразам.Поддержкастремленияотраз

итьвпечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и 

интересов вформеколлекционирование,увлеченияручнымтрудом,продуктивнойдеятельности. 

Посещениемузеев.Интерескпосещениюмузеев,галерей.Представленияопроизведениях 
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искусствавмузее;разнообразиемузейныхэкспонатовивидымузея.Пониманиеценностьмузейного 

предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления 

вдеятельности,проявлять уважительноеотношениекхудожественномунаследиюРоссии. 

Развитиепродуктивнойдеятельностиидетскоготворчества. 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживаниядлявыразительногообраза,интересногосюжета.Проявлениеиндивидуальногопочерка,ин

ициативывхудожественно-

игровойдеятельности,высказываниесобственныхэстетическихсужденийиоценок,передаватьсвоеотно

шение. 

Созданиевыразительногообразаспомощьюосознанноговыбораисочетаниявыразительныхсредств;ум

енийразрабатыватьобраз;предлагатьвариантыобраза;выбиратьнаиболеесоответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственнойинициативе интегрировать 

виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить 

работудорезультата,адекватнооцениватьего;вноситьизменениявработу,включатьдетали, 

«дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов экономичного 

примененияматериалови проявлениебережногоотношенияк материалам иинструментам. 

Освоениеисамостоятельноеиспользованиеразныхспособовсозданияизображения.Созданиеизображе

нийпопредставлению,памяти,а такжеснатуры. 

Изобразительно-выразительныеумения. 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет,композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, 

отношения кизображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, 

контрастная 

илисближеннаягамма);смешиватькраскисцельюполученияоттенков;подбиратьфонбумагиисочетание

красок. 
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Развитиеуменийанализироватьобъект;стремлениепередаватьвсобственномизображенииразнообрази

еформ,фактуры,пропорциональныхотношений.Визображениипредметногомира: 
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передаватьсходствосреальнымиобъектами; 

при изображении с натуры - типичные и характерные и индивидуальные признаки 

предметов,живыхобъектов; 

приизображениисказочныхобразов -признакисказочности; 

в сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, 

предметынаблизком,среднем и дальнем планах,передавать; 

в декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы 

спомощьюорнаментовиузоров;украшатьплоскиеиобъемныеформы,предметныеигеометрические 

основы;создавать декоративные 

изображениямразнымиспособамипостроениякомпозиции;использоватьнекоторых 

способовстилизацииобразовреальныхпредметов. 

Техническиеумения. 

Совершенствованиемоторныххарактеристикумений. 

Развитиеуменийрисованияконтурапредметапростымкарандашом,создаватьнабросок. 

Врисовании:применениеразнообразныхизобразительныхматериаловиинструментов,ихсочетания. 

Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенныхизобразительных живописныхи графическихтехник. 

Ваппликации:самостоятельногоиспользованиеразнообразныхматериалов.Применениетехниксимме

тричного,  силуэтного,  многослойного,  ажурного вырезания; разнообразных

 способовприкреплениядеталейнафон,полученияобъемнойаппликации;освоенияпос

ледовательностиработы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, 

преобразовывать 

их.Влепке:самостоятельноесозданиеобъемныхирельефныхизображений;лепкасмешаннымипластич

еским способом; использование разнообразных пластических материалов

 идополнительныематериалыдлядекорирования;самостоятельноеиспользованиеинс
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трументов.Стремлениесоздаватьаккуратныеи качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 
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 развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения 

сопорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных 

построек;проектированиесооруженийпозаданнымтеме,условиям,самостоятельномузамыслу,схемам,

моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: 

созданиеинтересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное 

применениеразныхспособовиприемовсоздания,способовкреплениядеталей,различныхинструментов;

созданиеинтересныхобразоввтехникеоригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления.Умениямоделированияимакетированияпростыхпредметов.Совершенствованиеуменийп

ланироватьпроцесс созданияпредмета;создаватьразметкипошаблону. 

Развитиеуменийработыстканью,плетение:самостоятельноеикачественноеизготовлениеигрушек; 

безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, 

умениянаноситьконтурмелком; подбиратьфактуру,цветтканиксоздаваемомуобразу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешнойиндивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. 

Развитиеадекватнойоценкирезультатовдеятельности,стремлениексовершенствованиюумений, 

качественномурезультату,желанияприслушиватьсякоценкеимнениювзрослого. 

2.Художественнаялитература 

Воспитывать ценностное 

отношениек художественной 

литературе 

каквидуискусстваилитературнойреч

и;способствоватьуглублениюидифф

еренциации читательскихинтересов. 

-Обогащатьчитательскийопыт 

детейзасчетпроизведенийболее 

Ребенокпроявляетэстетическийв

кус, стремление к 

постоянномуобщению с книгой, 

желаниесамомунаучитьсячитать

; 

-

обнаруживаетизбирательноео

тношение к 

Интересклитературевыраженн

е ярко, литературный 

опытограничен; 

- ребенокструдомназываетз

накомые книги, не 

можетобъяснить, чемони 

емунравятся; 

- привосприятиилитературного 
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произведениямопределеннойт

ематикиили 

жанра,кразнымвидам 
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 сложныхпосодержаниюи форме. 

- Совершенствоватьуменияхудожеств

енноговосприятиятекставединстве 

его содержания и формы,смыслового 

и эмоциональногоподтекста; 

развивать уменияэлементарно 

анализироватьсодержание и форму 

произведения(особенности 

композиционногостроения, средства 

языковойвыразительности и их 

значение),развиватьлитературнуюреч

ь. 

- Обогащать представления 

обособенностях литературы: о 

родах(фольклориавторскаялитерат

ура),видах (проза и поэзия), 

омногообразии жанров и 

ихнекоторых 

специфическихпризнаках. 

- Обеспечивать 

возможностьпроявления 

детьмисамостоятельности и 

творчества вразных видах 

художественно-

творческойдеятельностинаоснове 

литературныхпроизведений. 

творческойдеятельностинао

сновепроизведения; 

- называет 

любимыелитературныетексты,об

ъясняет,чемониемунравятся; 

- знает фамилии 4-5 

писателей,отдельныефактыихби

ографии,называет их 

произведения, спомощью 

взрослого 

рассуждаетобособенностяхихтв

орчества; 

- воспринимаетпроизведениеве

динстве его содержания 

иформы, высказывает 

своеотношение кгероямиидее; 

- творчески активен 

исамостоятелен в 

речевой,изобразительной и 

театрально-

игровойдеятельностинаосновех

удожественных текстов. 

произведения понимает 

егосодержание,неможетпоня

тьавторской позиции, 

нечувствителенкязыку; 

- не выразительно 

читаеткороткие стихи, 

рассказываетсказки и рассказы, 

не можетпридумать сказку по 

аналогии,отказывается от 

придумываниязагадок,участияв

литературныхиграх; 

- пассивен при 

обсуждениикниг, не проявляет 

инициативыв изобразительной 

и проектнойдеятельности на 

основелитературного 

текста,втеатрализованных 

играхявляетсялибозрителем,либ

оневыразительно передает 

образвторостепенногогероя. 
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Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к 
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 постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям 

определенноговида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных 

произведений совзрослымии другими детьми. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведениевединствеегосодержанияиформы,устанавливатьмногообразныесвязивтексте,понимать

авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях 

(внешнийвид,поступки,переживания,мысли),стремлениедаватьоценкудействиямипоступкамгероя.П

роявлениеэмоциональнойотзывчивостипоотношениюксодержаниюпроизведения,егосмысловому и 

эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетическойчувствительности 

к красоте литературной речи, образности художественного языка. 

Пониманиезначениянекоторыхсредствязыковойвыразительности(многозначностьслова,сравнениеид

р.). 

Творческаядеятельностьнаосновелитературноготекста. 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в 

разныхвидах творческой деятельности. Выразительное предсказывание вновь прочитанных 

литературныхпроизведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение 

поэтическихпроизведенийразногохарактера.Проявлениетворчествавпридумываниисвоихвариантовп

родолженияпроизведения,сочинениисказкииисториипоаналогиисфольклорнымилитературнымтекст

ом.Пониманиенеобходимостисохранениястилистическихижанровых 

особенностейлитературныхтекстоввпроцессерассказыванияипридумывания. 
3.Музыкальноеразвитие 
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Обогащать слуховой опыт у детей 

признакомствесосновнымижанрами,стиля

миинаправлениямивмузыке; 

Накапливатьпредставленияожизнии 

творчестверусскихизарубежныхк

омпозиторов. 

Развитакультуравосприятия

музыкальныхпроизведений: 

- любит посещать 

концерты,музыкальный 

театр, 

делитсяполученнымивпечатл

ениями; 

- музыкальноэрудирован,имеет 

Не активен 

внекоторыхвида

хмузыкальнойде

ятельности; 

-не узнаетмузыку 

известных 
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 Обучатьдетейанализу,сравнениюи представленияожанрахи композиторов; 

сопоставлениюприразборемузыкальных направленияхклассическойи -имеетслабыенавыки 

формисредствмузыкальной народноймузыки,творчестве вокальногопения; 

выразительности. разныхкомпозиторов; -плохоориентируется 

Развиватьумениятворческойинтерпретации -проявляетсебявовсехвидах впространствепри 

музыкиразнымисредствами музыкальнойисполнительской исполнениитанцеви 

художественнойвыразительности. деятельности,напраздниках; перестроениис 

Развиватьумениячистотыинтонированияв -активенвтеатрализованной музыкой; 

пении; деятельности; -непринимает 

Помогатьосваиватьнавыкиритмического -проговариваетритмичностихи, активногоучастияв 

многоголосьяпосредствомигрового импровизируетмелодиина театрализации; 

музицирования; заданнуютему,участвуетв -слаборазвиты 

Стимулироватьсамостоятельную инструментальныхимпровизациях. музыкальные 

деятельностьдетейпосочинениютанцев,  способности. 

игр,оркестровок;   

Развиватьумениясотрудничестваи   

сотворчествавколлективноймузыкальной   

деятельности.   

Содержаниеобразовательнойдеятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарнымипредставлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о 

элементарныхмузыкальныхформах.Различениемузыкиразныхжанровистилей.Знаниехарактерныхпри

знаковбалета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств 

музыкальнойвыразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражаетсясредствамимузыкальной выразительности. 

Умениерассуждатьомузыкеадекватнохарактерумузыкальногообраза,суждения развернутые, 
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2.1.5. Содержаниеобразовательнойобласти«Физическоеразвитие» 
 

 
Возрастдетей 

 
Задачиобразовательнойдеятельности 

Результатыобразовательнойдеятельности 

Достижения 

ребенка(«Чтонасра

дует») 

Вызывает озабоченность 

итребуетсовместныхусили

й 
педагогов 

Четвертыйгод Развивать удетейпотребностьв Ребеноксжеланиемдвигается, Ребенокмалоподвижен,его 

жизни двигательнойактивности,интереск егодвигательныйопыт двигательныйопытбеден; 
2-ямладшая физическимупражнениям. достаточномногообразен; -неуверенновыполняет 
группа(3-4года) Целенаправленноразвиватьудетей -привыполнении упражнений большинствоупражнений, 

 физическиекачества:скоростно- демонстрируетдостаточнуюв движенияскованные, 

 силовыекачества,быстротуреакции соответствиисвозрастными координациядвиженийнизкая 

 насигналыидействиевсоответствии возможностямикоординацию (входьбе,беге,лазании); 

 сними;содействоватьразвитию движений,подвижностьв -затрудняетсядействоватьпо 

 координации,общейвыносливости, суставах,быстрореагируетна указаниювоспитателя, 

 силы,гибкости; сигналы,переключаетсясодного согласовыватьсвоидвиженияс 

 Развиватьудетей умение движениянадругое; движениямидругихдетей; 

 согласовыватьсвоидействияс -уверенновыполняетзадания, отстаетотобщеготемпа 

 движениямидругих:начинатьи действуетвобщемдлявсех выполненияупражнений; 

 заканчиватьупражнения темпе;легконаходитсвоеместо -неиспытываетинтересак 

 одновременно,соблюдать присовместныхпостроенияхив физическимупражнениям, 

 предложенныйтемп;самостоятельно играх; действиямсфизкультурными 

 выполнятьпростейшиепостроенияи -проявляетинициативность,с пособиями; 

глубокие,интересные,оригинальные. 

Соотнесениеновыхмузыкальныхвпечатленийссобственнымжизненнымопытом,опытомдругихлюдей 

благодаряразнообразиюмузыкальныхвпечатлений 
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 перестроения, уверенно, 

всоответствиисуказаниями

воспитателя; 

Развивать умения 

самостоятельноправильно умываться, 

причесываться,пользоваться носовым 

платком,туалетом,одеватьсяираздеват

ьсяпринезначительнойпомощи,ухажи

ватьза своими вещами и 

игрушкамиРазвивать навыки 

культурногоповедения во время еды, 

правильнопользоваться ложкой, 

вилкой,салфеткой. 

большимудовольствиемучаст

вуетвподвижныхиграх,строго 

соблюдает правила,стремится 

к выполнениюведущихролей 

вигре. 

- с удовольствием 

применяеткультурно-

гигиеническиенавыки, радуется 

своейсамостоятельностиирезул

ьтату 

- с интересом слушает стихи 

ипотешкиопроцессахумывания,

купания. 

- не знаком или 

имеетограниченные 

представления оправилах 

личной 

гигиены,необходимости 

соблюдениярежима дня, о 

здоровом образежизни; 

- испытывает затруднения 

всамостоятельном 

выполнениипроцессов 

умывания, 

питания,одевания,элементарно

гоуходаза своим внешним 

видом, виспользовании 

носовогоплатка,постоянножде

т 

помощивзрослого. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 
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Физическоеразвитие 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, 

подва(парами),вкругвколонну,парами,находясвоеместовпространстве.Поворотынаместепереступанием.Общеразвиваю

щиеупражнения.Традиционныедвухчастныеупражненияобщеразвивающиеупражнениясодновременнымииоднонаправ

леннымидвижениямирук,ног,ссохранениемправильногоположениятела,спредметамиибезпредметоввразличныхположе

ниях(стоя,сидя,лежа).Началоизавершениевыполненияупражненийпосигналу;Основные 

движения.Ходьба.Разныеспособыходьбы(обычная, на 

носках,наместесвысокимподниманиембедра,сзаданиями).Ходьба,неопускаяголовы,нешаркаяногами,согласовываядви

жениярук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; 

сзаданиями:ходьбапокругу,«змейкой»,состановками,сприседанием,сизменениемтемпа;ходьбамеждулиниями, 

шнурами,подоскеходьбаибегсосменойтемпаинаправления.Бег,неопускаяголовы.Прыжки.Прыжкивдлинус 
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места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; 

подскокина месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, 

метание.Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов 

одной идвумярукамивдаль,вгоризонтальнуюивертикальнуюцели.Лазаниеполестнице-

стремянкеивертикальнойлестницеприставнымшагом,перелезаниеипролезаниечерезиподпредметами,некасаясьрукамип

ола.Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; 

ступающийшаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные 

игры.Основныеправила вподвижныхиграх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

.Элементарныеуменияинавыкиличнойгигиены(умывание,одевание,купание,навыкиеды,уборкипомещенияидр.),содейст

вующиеподдержанию,укреплениюисохранениюздоровья,элементарныезнанияорежимедня,о 

ситуациях,угрожающихздоровью.Основныеалгоритмывыполнениякультурно-гигиеническихпроцедур. 

Пятый год 

жизнисредняя 

группа(4-5года) 

Развивать умения 

увереннои активно 

выполнятьосновные 

элементытехники 

общеразвивающихупражн

ений, основныхдвижений, 

спортивныхупражнений, 

соблюдатьправила в 

подвижныхиграхиконтрол

ироватьихвыполнение,сам

остоятельно 

проводитьподвижныеигры

и 

упражнения, 

Вдвигательнойдеятельностиребенокп

роявляет хорошую 

координацию,быстроту, силу, 

выносливость,гибкость. 

Уверенно и активно 

выполняетосновные элементы техники 

основныхдвижений, 

общеразвивающихупражнений, 

спортивных 

упражнений,свободноориентируетсявпр

остранстве,хорошо развита крупная 

мелкаямоторикарук 

Проявляет интерес к 

разнообразнымфизическимупражнения

Двигательный опыт 

(объемосновных движений) 

беден.Допускает существенные 

ошибки втехнике движений. Не 

соблюдаетзаданный темп и ритм, 

действуеттолько в сопровождении 

показавоспитателя. 

Затрудняетсявнимательно 

воспринять 

показпедагога,самостоятельновыпо

лнитьфизическоеупражнение.Нару

шает правила в играх, хотя 

синтересомвнихучаствует. 

Движениянедостаточно 

координированы,быстры,плохо 
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м,действиямс 

различнымифизкультурными 
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 ориентироваться 

впространстве,восприним

ать показ какобразец 

длясамостоятельноговыпо

лнения 

упражнений,оценивать 

движениясверстниковиза

мечатьихошибки. 

Целенаправленноразв

ивать скоростно-

силовые 

качества,координаци

ю,общуювыносливос

ть, силу,гибкость. 

Формировать у 

детейпотребность 

вдвигательной 

активности,интерес к 

выполнениюэлементарных 

правилздорового образа 

жизниРазвиватьумениясам

остоятельно иправильно 

совершатьпроцессыумыва

ния,мытьярук;самостоятел

ьно 

следитьзасвоимвнешним 

пособиями, настойчивость 

длядостижения хорошего 

результата,потребностьвдвигательнойак

тивности.Переносит освоенные 

упражнения 

всамостоятельнуюдеятельность. 

Самостоятельнаядвигательная

деятельностьразнообразна. 

Проявляет элементарное творчество 

вдвигательной 

деятельности:видоизменяетфизически

еупражнения,создает комбинации из 

знакомыхупражнений, передает 

образыперсонажейвподвижныхиграх. 

- с интересом стремится узнать 

офакторах, обеспечивающих здоровье, 

судовольствием слушает рассказы 

исказки,стихиоздоровомобразежизни,л

юбит рассуждать на эту тему, 

задаетвопросы,делаетвыводы. 

- может элементарно 

охарактеризоватьсвоесамочувствие,пр

ивлечьвниманиевзрослого в случае 

недомогания.Стремится к 

самостоятельномуосуществлению 

процессов личнойгигиены, их 

правильной 

развитакрупнаяимелкаямоторикару

к 

Испытывает затруднения 

привыполнении скоростно-

силовых,силовыхупражненийиу

пражнений, 

требующихпроявления 

выносливости,гибкости. 

Интерес к 

разнообразнымфизическимупражн

ениям,действиямсразличнымифизк

ультурными пособияминестойкий. 

Потребность 

вдвигательнойактивностивыражена

слабо. 

Не проявляет настойчивость 

длядостиженияхорошегорезульт

атапри выполнении 

физическихупражнений. Не 

переноситосвоенныеупражнения

всамостоятельную 

деятельность.У ребенка 

наблюдаетсяситуативный 

интерес к правиламздорового 

образа жизни и ихвыполнению 

-затрудняетсяответитьнавопрос 

взрослого,каконсебячувствует,не 
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организации.Умеетвугрожающих 

здоровью 

ситуацияхпозватьнапомощь 
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 видом; вести себя 

застолом во время 

еды;самостоятельно 

одеватьсяираздеваться,уха

живатьзасвоимивещами(ве

щамиличногопользования)

. 

взрослого. заболел ли он, что 

болит.Испытывает затруднения 

ввыполнении процессов 

личнойгигиены.Готовсовершатьд

анныедействия только при 

помощи и 

поинициативевзрослого. 

Затрудняетсяв угрожающздоровью 

ситуацияхпозватьнапомощьвзр. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 
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Физическоеразвитие 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в 

колоннупо два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам.Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие 

упражнения.Традиционныеобщеразвивающие упражнения из четырѐх частей с четким сохранением разных исходных 

положенийв разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами содновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не 

сгибая ноги вколенях,наклоны (вправо,влево),повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного 

выполненияглавных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — 

энергичного толчка имаха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 

чередующегося шага 

приподъеменагимнастическуюстенкуодноименнымспособом.Подводящиеупражнения.Ходьбассохранениемправильно

йосанки, заданноготемпа(быстрого,умеренного,медленного).Бег.Бегсэнергичным 

отталкиваниеммягкимприземлениемисохранениемравновесия.Видыбега:вколоннепоодномуипарами,соразмеряясвоидв

ижения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, 

свысокимподниманиемколен;состартаизразныхисходныхпозиций(стоя,стоянаколеняхидр.);наскорость(15— 

20м,2—3раза),вмедленномтемпе(до2мин),сосреднейскоростью40—60м(3—4раза);челночныйбег(5х3=15)), 
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ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 

разподряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание разными способами; 

пролезаниемежду рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице,скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с 

одногопролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами 

кругом,со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением 

вперед),вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки 

черезпредметывысотой 5—10см;прыжкивдлинусместа;вверхс места(на высоту15—20 см.). 

Сохранениеравновесияпослевращений,иливзаданныхположениях:стоянаоднойноге,наприподнятойповерхности. 

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры иигровые 

упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых 

качеств,координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на 

месте,подъемы на гору ступающим шагом и полу-елочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание —

погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на 

двухногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при 

спуске;катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», 

споворотами.Ритмическиедвижения:танцевальныепозиции(исходныеположения);элементынародныхтанцев;разныйрит

митемпдвижений;элементыпростейшегоперестроенияпомузыкальномусигналу,ритмичныедвижениявсоответствии 

схарактероми темпом музыки. 

Становлениеудетейценностейздоровогообразажизни,овладениеегоэлементарныминормамииправиламиПредставления 

об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; овредных 

привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как 

ихпредупредить.Основныеуменияинавыкиличнойгигиены(умывание,одевание,купание,навыкиеды,уборкипомещения 

и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о 

режимедня,оситуациях,угрожающихздоровью.Основныеалгоритмывыполнениякультурно-гигиеническихпроцедур. 
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Шестойгоджизнис

таршая группа(5-

6года) 

Развивать умения 

осознанного,активного, с должным 

мышечнымнапряжениемвыполнения

всехвидовупражнений (основных 

движений,общеразвивающихупражн

ений,спортивныхупражнений); 

Развивать умение 

анализировать(контролировать и 

оценивать) своидвижения и движения 

товарищейФормировать 

первоначальныепредставленияи 

умениявспортивныхиграхиупражнени

ях; 

Развиватьтворчествавдвигательнойд

еятельности; 

Воспитывать у детей 

стремлениесамостоятельноорган

изовыватьипроводить подвижные 

игры иупражнения со 

сверстниками ималышами; 

Развиватьудетейфизическиекачества:ко

ординацию, гибкость, 

общуювыносливость, быстроту 

реакции,скорость одиночных 

движений,максимальнуючастоту 

движений,силу. 

Формироватьпредставленияо 

здоровье,егоценности,полезных 

Двигательный опыт 

ребенкабогат (объем 

освоенныхосновных 

движений,общеразвивающиху

пражненийспортивныхупражне

ний); 

- в двигательной 

деятельностипроявляет 

хорошуювыносливость,быстр

оту,силу,координацию,гибкос

ть; 

- вповедениичетковыраженап

отребность в 

двигательнойдеятельности и 

физическомсовершенствован

ии. 

- проявляет стойкий интерес 

кновымизнакомымфизическим

упражнениям, 

избирательностьи инициативу 

при выполненииупражнений; 

- имеет представления 

онекоторых видах 

спортауверенно, точно, в 

заданномтемпе и ритме, 

выразительновыполняетупраж

нения.Способентворческисост

Двигательный опыт 

ребенкабеден(малыйобъемосво

енныхосновных 

движений,общеразвивающих 

испортивныхупражнений);пло

хоразвитакрупнаяимелкаямото

рикарук 

- в двигательной 

деятельностизатрудняется 

проявлятьвыносливость,быстр

оту,силу,координацию,гибкос

ть. 

- вповедениислабовыраженап

отребность в 

двигательнойдеятельности; 

- не проявляет интереса 

кновым 

физическимупражнениям,изби

рательностии инициативы при 

выполненииупражнений. 

- ребенок 

неуверенновыполняетупра

жнения.Незамечаетошибо

к 

других детей и 

собственных.Интересуется 

простымиподвижнымииграми,
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авитьнесложные 

комбинации(варианты)из 

знакомых 

упражнений; 

нарушаетправила,увлекаясьпро

цессом 

игры; 
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 привычках,укрепляющихздоровье,ом

ерах профилактики и 

охраныздоровья. 

Формировать осознанную 

потребностьв двигательной 

активности ифизическом 

совершенствовании,развивать 

устойчивый интерес кправилам и 

нормам здорового образажизни, 

здоровьесберегающего 

издоровьеформирующего 

поведения,Развивать 

самостоятельность детей ввыполнении 

культурно-

гигиеническихнавыковижизненноважн

ыхпривычекздорового образажизни. 

Развивать умения 

элементарноописывать свое 

самочувствие 

ипривлекатьвниманиевзрослогов

случаенедомогания 

- проявляет 

необходимыйсамоконтроль и 

самооценку.Способен 

самостоятельнопривлечь 

внимание 

другихдетейиорганизоватьзнак

омуюигру; 

- мотивированнасбережениеиу

крепление своего здоровья 

издоровья окружающих 

еголюдей. 

- умеет практически 

решатьнекоторыезадачиздо

ровогообраза жизни и 

безопасногоповедения, 

- готов оказать 

элементарнуюпомощь самому 

себе и другому(промыть ранку, 

обработать ее,обратиться к 

взрослому запомощью). 

- слабо контролирует 

способвыполнения 

упражнений, необращает 

внимания накачество 

движений, непроявляет 

интереса кпроблемам здоровья 

исоблюдению своем 

поведенииоснов здорового 

образа жизни.Представления о 

правилахличной 

гигиены,необходимости 

соблюдениярежимадня,оздоро

вомобразежизни 

поверхностные.Испытывает 

затруднения 

всамостоятельном 

выполнениикультурно-

гигиеническихнавыков, в 

уходе за своимвнешним 

видом, вещами иигрушками. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 
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Физическоеразвитие 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, 

подиагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы 

ибега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие 

упражнения:Традиционныеобщеразвивающиеупражненияизчетырѐхчастейсодновременнымипоследовательнымвыпол

нениемдвиженийрук 

иног,одноименнойиразноименнойкоординацией.Освоениевозможныхнаправленийиразнойпоследовательности 
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действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными 

предметами,тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 

результата восновных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса 

голенимаховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и 

приземления, вметании-

замахаиброска.Ходьба.Энергичнаяходьбассохранениемправильнойосанкииравновесияприпередвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и междупредметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м(3—4 раза), 20—30 м (2—3 

раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ногискрестно — ноги врозь; одна 

нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), впрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20см). Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90см), в высоту (30—40 

см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) вуказанное место. 

Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая еевперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мячаодной и двумя 

руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и 

ловлядвумярукаминеменее10разподряд,однойрукой4—6разподряд.Отбиваниемячанеменее10разподряднаместеи в 

движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу,от 

груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 

м)способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание 

илазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью 

рук;передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через 

предметы(скамейки,бревна).Подлезаниеподдуги,веревки(высотой40—

50см).Лазаниепогимнастическойстенкечередующимсяшагомс разноименной координацией движений рук и ног, 

лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочнойлестнице, канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 



193  

метаниемнаразвитиефизическихкачествизакреплениедвигательныхнавыков.Игры-

эстафеты.Правилавиграх,вариантыих 
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изменения,выбораведущих.Самостоятельноепроведениеподвижныхигр.СпортивныеигрыГородки. 

Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полу-кона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча 

другдругу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра 

поупрощеннымправилам.Бадминтон.Отбиваниеволанаракеткойвзаданномнаправлении.Играсвоспитателем.Футбол. 

Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов.Отбивание 

мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. 

Спортивныеупражнения:скользящийпеременныйлыжныйход,скольжениепопрямойнаконьках,погружениевводу,сколь

жениевводена грудиина спине,катаниена двухколесномвелосипедеи самокате,роликовыхконьках. 

Становление ЗОЖ(становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормамии 

правиламиздоровогообразажизни) 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового 

человека.Правилаздоровогообразажизни,полезные(режимдня,питание,сон,прогулка,гигиена,занятияфизическойкульту

рой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, 

посильнаяпомощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения,слуха,органовдыхания,движения.Представлениеособственномздоровьеиздоровьесверстников,обэлементарной 

первойпомощипритравмах,ушибах,первыхпризнакахнедомогания. 

Седьмойгод Развиватьумениеточно, Двигательныйопытребенкабогат; Вдвигательнойдеятельности 

жизни энергичноивыразительно результативно,уверенно,мягко, затрудняетсявпроявлении 
подготовительная выполнятьфизические выразительносдостаточной быстроты,координации 
группа(6-7года) упражнения,осуществлять амплитудойиточновыполняет (ловкости),выносливости, 

 самоконтроль,самооценку, физическиеупражнения силыигибкости; 

 контрольиоценкудвижений (общеразвивающие,основные -допускаетошибкив 

 другихдетей,выполнять движенияспортивные). основныхэлементахсложных 

 элементарноепланирование Вдвигательнойдеятельностиуспешно физическихупражнений. 

 двигательнойдеятельности проявляетбыстроту,ловкость, Слабоконтролирует 

 Развиватьизакреплять выносливость,силуигибкость. выполнениесвоихдвижений 
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 двигательные умения и 

знанияправил в спортивных 

играх 

испортивныхупражнениях;Закр

еплятьумениесамостоятельноор

ганизовыватьподвижные игры 

и упражнениясо сверстниками 

и малышами;Развивать 

творчество иинициативу, 

добиваясьвыразительного и 

вариативноговыполнения 

движений;Развивать 

физические качества(силу, 

гибкость, 

выносливость),особенно - 

ведущие в этомвозрасте 

быстроту и 

ловкость,координациюдвижени

й. 

Формировать 

осознаннуюпотребностьвдв

игательнойактивности и 

физическомсовершенствова

нии. 

Формировать представления 

онекоторых видах 

спорта,развиватьинтерескфизич

- осознает зависимость 

междукачествомвыполненияупражне

нияиегорезультатом 

- проявляет элементы творчества 

вдвигательной 

деятельности:самостоятельнососта

вляетпростыевариантыизосвоенны

хфизическихупражнений и игр, 

через движенияпередает 

своеобразие конкретногообраза 

(персонажа, животного),стремится 

к 

неповторимости(индивидуальности

)всвоихдвижениях. 

- проявляетпостоянносамоконтрольис

амооценку. Стремится к 

лучшемурезультату, к 

самостоятельномуудовлетворению 

потребности вдвигательной 

активности за 

счетимеющегосядвигательногоопыта. 

- имеетначальныепредставленияон

екоторыхвидахспорта 

Имеетпредставленияотом,чтотакоезд

оровье, понимает, как 

поддержать,укрепитьисохранить его, 

Ребенок 

и движений 

товарищей,затрудняетсяв

ихоценке; 

- допускаетнарушениеправилв 

подвижных и 

спортивныхиграх, чаще всего 

в силунедостаточной 

физическойподготовленности

; 

- не проявляет 

стойкогоинтересакновымизна

комымфизическим 

упражнениям,избирательност

и иинициативы при 

ихвыполнении. 

Ребенок 

проявляетнесамостоятельно

сть ввыполнении 

культурно-

гигиеническихпроцессов,(к

началу обучения в школе 

неовладел 

основнымикультурно-

гигиеническимиумениямии

навыками). 

Не имеет привычки 

кпостоянномуиспользовани
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ескойкультуреиспорту 

Воспитывать 

ценностноеотношениедетейкздоро

вьюи 

жизни,развиватьмотивациюк 

владеетздоровьесберегающими 

умениями: 

навыкамиличнойгигиены,может 

юкультурно-

гигиеническихнавыков без 

напоминаниявзрослого. 

Проявляет 

равнодушиепоотношениюк 
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 своемусбережениюиздоровьюо

кружающихлюдей. 

Развивать 

самостоятельностькультурно-

гигиеническихнавыков, 

обогащатьпредставленияогигие

нической 

культуре. 

определять состояние своего 

здоровьяМожет оказать элементарную 

помощьсамому себе и другому 

(промытьранку,обработатьее,приложи

тьхолодк ушибу, обратиться за 

помощью ковзрослому). 

больному близкому 

человекув семье, к 

заболевшемусверстнику. 

Содержаниеобразовательнойдеятельности 
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Физическоеразвитие 

Порядковыеупражнения.Способыперестроения.Самостоятельное,быстроеиорганизованноепостроениеиперестроениев

овремядвижения.Перестроениечетверками.Общеразвивающиеупражнения.Традиционныеобщеразвивающиеупражнен

ияизчетырѐхчастейсодноименными,разноименные,разнонаправленными,поочередныедвижениямирукиног,парныеупр

ажнения.Упражнениявпарахиподгруппах.Выполнениеупражненийактивное,точное,выразительное,сдолжнымнапряжен

ием,изразныхисходныхположенийвсоответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными 

предметами,тренажерами.Основныедвижения.Соблюдениетребованийквыполнениюосновныхэлементовтехникибега,п

рыжков,лазаньяполестницеиканату:вбеге–энергичнаяработарук;впрыжках–группировкавполете,устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действияс мячом, в 

лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Ходьба.Разныевидыиспособы:обычная,гимнастическая,скрестнымшагом;выпадами,вприседе,спинойвперед,приставны

ми шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического 

истатического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 

несямешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; 

поднимаяпрямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

предметов,приседанием,поворотами кругом,перепрыгиванием ленты. Ходьбапо узкой сторонегимнастической 

скамейки прямо 

ибоком.Стоянаскамейке,подпрыгиватьимягкоприземлятьсянанее;прыгать,продвигаясьвпереднадвухногахпо 



199  

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на 

кубе,гимнастическойскамейке;поворачиватьсякругом,взмахиваярукамивверх.Балансироватьнабольшомнабивноммяче 

(вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости изаданного 

темпа, направления, равновесия. Через препятствия – высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, смячом, по 

доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, 

сидяспинойкнаправлениюдвиженияит.п.).Сочетатьбегсходьбой,прыжками,подлезанием;спреодолениемпрепятствий в 

естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2-3минут. 

Пробегать 2-4 отрезка по 100-150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченнойместности 

до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами.Бегать 

наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранятьравновесие 

после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо —влево; 

сериями по 30-40 прыжков 3-4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5-6 м; перепрыгивание линии, веревкибоком, с 

зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6-8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и 

спродвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Прыжки на месте и с разбега с целью 

достатьпредмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с 

места(не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки 

черезкороткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; 

бег соскакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через 

нее сместа, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкойпарами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать 

мячейразного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и 

другие)разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами:на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастическойскамейкой,поднесколькимипособиямиподряд.Быстроеиритмичноелазаниепонаклоннойивертикальной

лестнице;поканату(шесту)способом«втриприема».Подвижныеигры.Организоватьзнакомыеигрыигрус 
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подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки 

сполу-кона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести 

ипередавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч 

вигрудвумярукамииз-

заголовы.Футбол.Способыпередачииведениямячавразныхвидахспортивныхигр.Настольныйтеннис,бадминтон.Прави

льнодержатьракетку,ударятьповолану,перебрасыватьеговсторонупартнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, 

отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбыклюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к 

школе группе особое значение приобретают подвижные игры иупражнения, позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа 

движений,максимальнобыстрымидвижениями,наразвитиевнутреннеготорможения.Спортивныеупражнения.Ходьбанал

ыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой 

ивысокой стойке. Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение 

иповороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание, скольжение в воде на груди и на 

спине,погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», умениетормозить. Катание 

насанках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение 

сневысокойгорки. 

Становление   ЗОЖ (становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормамии правиламиздоровогообразажизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и 

приумноженияздоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для 

укрепленияздоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим 

ипсихическимздоровьемчеловека,егосамочувствием,успешностьювдеятельности.Некоторыеспособыоценкисобственн

огоздоровьяисамочувствия,необходимостьвниманияизаботыоздоровьеисамочувствииблизкихвсемье, чуткости по 

отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 
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деятельности(необходимостьдостаточнойосвещенности,свежеговоздуха,правильнойпозы,чистотыматериаловиинстру

ментови пр.). 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 

ииндивидуальныхособенностейвоспитанников,спецификиихобразовательныхпотребностейиинтересов. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 

форм работы, способов реализации образовательной деятельности осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности и специфики дошкольной образовательной организации, 

культурных и региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого 

подхода педагога. В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск заражения детей 

инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые 

предполагают массовость, например, концерты, праздники, спортивные соревнования и т.д. отменяются. 

Дошкольная образовательная организация вправе применять дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 
 

 

 

Решениезадачформированиенавыковбезопасногоповедения 
 

 

Группы 
Режимные

моменты 

Совместная 

деятельность 

спедагогом 

Самостоятельная 

деятельностьдетей 

 

Совместнаядеятельностьссемьей 

1.Становлениеудетейценностейздоровогообразажизни,овладениеэлементарныминормамииправиламиздоровогообразажизни 

Мл.ср.ст.

под. 

Объяснение,

напоминание 

Беседы,обучение,

Чтение 

Игры Беседы, 

личныйпример 

ср.,ст.под.  Объяснение, 
напоминание 

Дидактическаяигра Ситуативное 
обучение 
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Мл.ср.ст.

под. 

Показ,объяс

нение,обуче

ние, 
напоминание 

Упражнения, Самообслуживание Беседы, 

личныйпример,о

бучение 

ср.,ст.под.  Рассказ  Беседы 

Мл.ср.ст. 
под. 

 Рассказ Рассматривание 
иллюстраций 

Беседы 

ср.,ст.под. Тематический 
досуг 

Творческиезадания 
Дидактическиеигры 

Продуктивная 
деятельность 

Беседы,обучение 

Ст. под.  Рассказ-пояснение,  Чтение 

 

 
2.Формированиеосновбезопасностижизнедеятельности 

мл.,ср.,ст. 
под. 

Объяснение, 
напоминание 

Продуктивная 
деятельность 

Творческиезадания Рассказы,чтение, 
Ситуативноеобучение 

ср.,ст., 
под. 

 обучение, 
Рассматривание 

Продуктивная 
деятельность 

Ситуативное 
обучение, 

 

  иллюстраций  объяснения 

ср.,ст., 
под 

 Дидактическаяигра  Рассказ,чтение 

ср.,ст., 
под. 

Упражнения, 
тренинги 

Тематическиедосуги 
Рассказы,чтение 

Игры Объяснение, 
Напоминание 

мл.,ср.,ст. 
под. 

 Рассказы,чтение  Объяснения 

ср.,ст., 
под. 

 Рассказы,чтение Рассматривание 
иллюстраций 

Обучение 

мл.,ср.,ст.

под. 

Тематический

досуг, 
игры 

Обучение,беседы Тематическиедосуги Беседы,упражнения,тренинги 

мл.,ср.,ст,

под. 

Рассматривание

иллюстраций 

Ситуативноеобучение

Дидактическиеигры, 

Настольно-печатныеигры 
Продуктивная

деятельность 

Ситуативноеобучение 
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ср.,ст., 
под. 

 Обучение,чтение,  Беседы,чтение 

ср.,ст.,под  Беседы,упражнения, 
тренинги 

 Объяснение, 
напоминание 

 

 

Решениезадачтрудовоговоспитания 

Направлениеработы Возраст Формыработысдетьми 

 

1.Самообслуживание 

Младшийдо

школьныйво

зраст 

Режимные

моменты 

Совместнаяде

ятельность 

спедагогом 

Самостоятельнаяд

еятельностьдетей 

Совместнаяде

ятельность 

ссемьей 

Перваяполовина дня 

Формируемкультурно-гигиеническиенавыки,самообслуживаниевпроцессеодеванияи 
раздевания(одеваниеираздеваниевопределеннойпоследовательности).Приучаемкопрятности,под

держиватьпорядок вигровойкомнате. 

Показ, Напоминание,беседы, Дидактическаяигра Памятки,личный 
 

  объяснение,

обучение, 
наблюдение 

потешки  пример 

Втораяполовинадня 

Созданиеситуаций,побуждающихдетейкпроявлениюнавыковсамообслуживания 

Напоминание Разыгрываниеигровых 
ситуаций 

Дидактическаяигра Личныйпример 

Среднийдош

кольныйвоз

раст 

Перваяполовина дня 

Совершенствоватьумениеодеванияираздеваниявопределеннойпоследовательности. 
Приучатьсамостоятельноготовитьи 

убиратьрабочееместодляпознавательнойдеятельности.Воспитывать бережноеотношениек вещам. 

Формированиеоснов опрятности 
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Показ,объяс

нение,обуче

ние, 
напоминание 

Упражнение, 

беседа,объяснение,пор

учение 

Рассказ, 

потешки,напомин

ание 

Личныйпример 

Втораяполовинадня 

Созданиеситуацийпобуждающихдетейкоказаниюпомощисверстникуивзрослому. 

Напоминание Чтение 

ирассматривание 

книгпознавательного

характерао труде 
взрослых,досуг 

Просмотр 

видеофильмов,диафильм

овДидактическиеигры 

Беседа,личный

пример 

Старшийдо

школьныйво

зраст 

Перваяполовина дня 

Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы 

ипособиякзанятиям,безнапоминанияубиратьсвоерабочееместо.Закреплятьумениеодеватьсяиразд

еваться,ухаживать заобувью.Формировать привычкубережноотноситьсякличным 
вещам.Развиватьжеланиепомогатьдругдругу. 

Объяснение,

обучение, 
напоминание 

Чтениехудожест

венной 
литературы 

Дидактические 

игры,рассматривание 
иллюстраций 

Личныйпример 

Втораяполовинадня 

Дидактическиеиразвивающиеигры 

самообслуживание Поручения,игровые Дидактическиеигры, Личныйпример, 
 

   ситуации,досуг сюжетно-ролевые 

игры,чтениехудожестве

нной 
литературы 

беседа 

2.Хозяйственно-

бытовойтруд 

Младшийдо

школьныйво

зраст 

Перваяполовина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование 

навыковподдержанияпорядкавгруппеина 

участке.Учимсовместносовзрослымиподегоконтролемподготавливать материал к 

познавательной деятельности и осваивать дежурство по 

столовой.Побуждаемоказыватьпомощьвзрослым,воспитыватьбережноеотношениекрезультатам

их 
труда. 
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Обучение, 

показ,объяснени

е,наблюдение 

Обучение,совместный

труд, 

рассматриваниеиллюс

траций, 
наблюдение 

Продуктивнаядеятельнос

ть,поручения,совместны

йтруддетей 

Беседа, 

показ,совместны

й 

труддетейивзросл

ых, 
личныйпример 

Втораяполовинадня 

Дидактическиеиразвивающиеигры.Созданиеситуаций,побуждающихдетейкпроявлению 
навыковсамостоятельныхтрудовыхдействий. 

напоминание Чтениехудожественн

ойлитературы,просмо

тр 

видеофильмов,

диафильмов 

совместныйтруддетей Беседа, 

личныйпример,совм

естныйтруд 

Среднийдош

кольныйвоз

раст 

Перваяполовина дня 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. 

Приучатьсоблюдатьпорядокичистотувпомещениях 

инаучастке.Учитдетейсамостоятельновыполнять 
обязанностидежурных. 

Обучение, 

показ,объяснени

е 

Обучение,совместный

труд, 

поручения,дидактичес

киеигры, 

продуктивная

деятельность 

Творческие 

задания,дежурство, 

задания,поручения 

Личный 

пример,беседа,сов

местныйтруд детей 

ивзрослых 

Втораяполовинадня 

Дидактическиеиразвивающиеигры.Созданиеситуаций,побуждающихдетейкзакреплению 
желаниябережногоотношенияксвоемутрудуитрудудругихлюдей 

 

  напоминание Чтениехудожественн

ойлитературы,просмо

трвидеофильмов, 
диафильмов 

совместныйтруддетей Беседа, 

личныйпример,совм

естныйтруд 
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Старшийдо

школьныйво

зраст 

Перваяполовинадня 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и вгруппе) ипервичных представлений о 

трудевзрослых.Приучать сервироватьстол,приводить еговпорядокпослееды.Учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

их.Продолжать расширятьпредставления детейо трудевзрослых. 

Обучение, 

показ,объяснени

е 

Обучение,совместный

труд, 

поручения,дидактичес

кие 

игры,продуктивнаядея

тельность, 
экскурсии 

Творческие 

задания,дежурство, 

задания,поручения 

Личный 

пример,беседа,сов

местныйтруд детей 

ивзрослых 

Втораяполовинадня 

Трудовыепоручения,участиевсовместнойсовзрослымвуборкеигровыхуголков,участиев 
ремонтеатрибутовдляигрдетейикниг.Приучать убиратьпостельпослесна. 

Обучение, 

показ,объяснени

е 

Обучение,совместный

труд, 

поручения,продуктивн

ая 
деятельность 

Творческие 

задания,дежурство, 

задания,поручения 

Личный 

пример,беседа,сов

местныйтруддетей 

и 
взрослых 

3.Трудвприроде Младшийдо

школьныйво

зраст 

Перваяполовина дня 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями 

иживотными.Воспитаниезаботливогоотношениякрастениям,животным,птицам,рыбам. 
Наблюдениезаизменениями,произошедшимисознакомымирастениямииживотными. 

Показ,объяс

нение,обуче

ние 

Обучение, 

совместныйтруд детей 

и 

взрослых,беседы,чтен

ие 
художественной 

Продуктивнаядеятель

ность, 

ведениекалендаряпри

роды, 
тематическиедосуги 

Личный 

пример,напомин

ание,объяснение 

 

   литературы   

Втораяполовинадня 
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Дидактическиеиразвивающиеигры.Созданиеситуаций,побуждающихдетейкпроявлению 
заботливогоотношениякприроде.Расширятькругнаблюденийдетейзатрудомвзрослых. 

Показ,объяс

нение,набл

юдение 

совместный труд 

детейи взрослых, 

беседы,чтение 

художественнойлитера

туры 

Продуктивнаядеятель

ность, 

ведениекалендаря 

природы,тематически

едосуги 

Личный 

пример,напомин

ание 

Среднийдош

кольныйвоз

раст 

Перваяполовина дня 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, птицам, рыбам и 

учитьухаживатьза ними.Приобщатькработе повыращиваниюзеленидля корма 

птицвзимнеевремя.Привлекатьдетейкподкормкептиц.Приучать кработенаогородеицветнике. 
Формированиебережногоотношениякоборудованиюдлятрудовойдеятельности.6 

Показ,объяс

нение,обуче

ние 

Обучение, 

совместныйтруд детей 

и взрослых,беседы, 

чтениехудожественно

йлитературы, 
дидактическаяигра 

Продуктивнаядеятель

ность, 

ведениекалендаря 

природы,тематически

едосуги 

Личный 

пример,напомин

ание,объяснение 

Втораяполовинадня 

Дидактическиеиразвивающиеигры.Трудовыепоручения,участиевсовместнойработесо 
взрослымвуходезарастениямииживотными,уголкаприроды 

Показ,объясн

ение,напоми

нания 

Просмотрвидеофильмо

в,диафильмов,совместн

ый труд детейи 

взрослых, 

беседы,чтениехудожест

венной 

литературы,дидакт

ическаяигра 

Продуктивнаядеят

ельность,игра 

Личный 

пример,напомин

ание,объяснение 

Старший 

дошкольный 

Перваяполовина дня 

Формированиезаботливогоотношениякрастениям,животным,птицам,рыбамиуходузаними. 
 

 возраст Наблюдениезаизменениями,произошедшимисознакомымирастениямииживотными. 
Приучатьсамостоятельновыполнятьобязанностидежурногов уголкеприроды.. 



209  

Показ,объяс

нение,обуче

ние 

Обучение, 

совместныйтруд детей 

и взрослых,беседы, 

чтениехудожественно

йлитературы, 
дидактическаяигра 

Продуктивнаядеятель

ность, 

ведениекалендаря 

природы,тематически

едосуги 

Личный 

пример,напомин

ание,объяснение 

Втораяполовинадня 

Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические 

иразвивающиеигры.Трудовыепоручения, участиевсовместнойработесовзрослымвуходеза 
растениямииживотными,уголкаприроды 

Показ,объясн

ение,напоми

нания 

Просмотрвидеофильмо

в,диафильмов,совместн

ый труд детейи 

взрослых, 

беседы,чтение 

художественнойлитера

туры,дидактическаяигр

а, 
целевыепрогулки 

Продуктивнаядеят

ельность, 

игра,поручения 

Личный 

пример,напомин

ание,объяснение 

4.Ручнойтруд Старшийдо

школьныйво

зраст 

Перваяполовина дня 

Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью. 

Продолжатьучитьделатьигрыиигрушкисвоимируками,привлекатькизготовлениюпособийдлязанят

ий. 
Учитьэкономноирациональнорасходоватьматериалы. 

Показ,объясн

ение,обучени

е,напоминан

ие 

Совместнаядеятельнос

ть детейивзрослых, 

продуктивная

деятельность 

Продуктивная

деятельность 

Творческиезадания,

выставки,конкурсы 

Втораяполовинадня 

Дидактическиеиразвивающиеигры.Трудовыепоручения, участиесовзрослымпоремонтуи 
изготовлениюатрибутовдляигрдетей,подклейкекниг,изготовлениепособийдлязанятий, 
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  самостоятельноепланированиетрудовойдеятельности 

Показ,объясн

ение,обучени

е,напоминан

ие 

Совместнаядеятельнос

ть 

детейивзрослых,проду

ктивная 
деятельность 

Продуктивная

деятельность 

Творческиезадания,

выставки,конкурсы 

 

Познавательноеразвитие 
Разделы Возраст Режимныемоменты Совместнаяде

ятельностьспе

дагогом 

Самостоятельнаяд

еятельностьдетей 

Совместнаяде

ятельность 

ссемьей 

Познавательно-исследовательскаядеятельность 

1.

 Интерес

ко 

всемуживому, 

кприродевовсех

еепроявлениях 

младший Наблюдения на 

прогулкеНаблюдения в 

уголкеприроды 

Мини- 

занятияНаблю

дениеБеседа 

Познавательнаяигротека 

Игры с 

природнымматериалом, 

дидактическиеНаблюдения 

Беседа

Чтение 

Консультации 

Прогулки 

средний Наблюдения на прогулке 

ив уголкеприроды 

Трудвуголкеприроды 

Интегрированная

организованнаяо

бразовательнаяде

ятельность 

БеседаПознавательная

игротека 

Проектнаядеятельность

Работавмини- 

лаборатории –

простейшиеопыты 

Игры с 

природнымматериалом, 

дидактическиеНаблюдения 

Опыты 

Беседа

Чтение 

Консультации

Альбомы 

Прогулки

Экскурсии 

старший Наблюдения на прогулке 

ив уголкеприроды 

Труд в уголке 

природыИгры-

экспериментированияПробл

емныеситуации 

Интегрированная

организованнаяо

бразовательнаяде

ятельностьНабл

юдение 
БеседаПознавательная 

Игры с 

природнымматериалом, 

дидактическиеНаблюдения 

Опыты и 

экспериментыИнтегриро

ваннаядетская 
деятельность 

БеседаЧте

ниеДома

шнее 

экспериментиро-

вание 
Консультации 
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   игротекаЭкспериментир

ованиеПроектнаядеятел

ьностьПиктограммы 

РебусыЭк

скурсииКо

нкурсыКВ

Н 

 Презентации

АльбомыПр

огулки 

2.Представле- 

ние о 

связяхмеждуп

рироднымияв

лениями 

младший Наблюдения на 

прогулкеНаблюдения в 

уголкеприроды 

Игровая 

организованнаяобразова

тельнаядеятельностьНа

блюдение 

Беседа 
Познавательнаяигротека 

Игры с 

природнымматериалом,дид

актические,развивающие 

Наблюдения 

Беседа

Чтение 

Консультации

Прогулки 

средний Наблюдения на прогулке 

ив уголкеприроды 

Трудвуголкеприроды 

Интегрированная

организованнаяо

бразовательнаяде

ятельностьНабл

юдениеБеседа 

Познавательнаяигротека

Экскурсии 

Проектнаядеятельность

Работа в мини-

лаборатории – 
простейшиеопыты 

Игры с 

природнымматериалом,дид

актические,развивающие 

Наблюдения

Опыты 

Беседа

Чтение 

Консультации

АльбомыПрог

улки 

старший Наблюдения на прогулке 

ив уголкеприроды 

Труд в уголке 

природыИгры-

экспериментированияПробл

емныеситуации 

Интегрированная

организованнаяо

бразовательнаяде

ятельностьНабл

юдениеБеседа 

Познавательнаяигротека

Экспериментирование 

Игры с 

природнымматериалом,дид

актические, 

Развивающие

наблюдения 

Опыты и 

экспериментыИнтегриро

ваннаядетскаядеятельнос

БеседаЧте

ниеДома

шнее 

экспериментиро-

ваниеКонсульта

ции Семинары 
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ть 
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   Проблемно-

поисковыеситуации 

Проектнаядеятельность

Пиктограммы 

РебусыЭк

скурсииКо

нкурсыКВ

Н 

 Презентации

АльбомыПр

огулкиЭкску

рсии 

3.Самостоятель-

ные 

открытиядетьми 

свойствприродн

ыхобъектов 

младший Наблюдения на 

прогулкеНаблюдения в 

уголкеприроды 

Игровая 

организованнаяобразова

тельнаядеятельностьНа

блюдение 

Беседа 
Познавательнаяигротека 

Игры с 

природнымматериалом,дид

актические, 

Развивающие

наблюдения 

Беседа

Чтение 

Консультации

Прогулки 

средний Наблюдения на прогулке 

ив уголкеприроды 

Трудвуголкеприроды 

Интегрированная

организованнаяо

бразовательнаяде

ятельностьНабл

юдение 

БеседаПознавательная

игротека 

Экскурсии 

Проектнаядеятельность

Работа в мини-

лаборатории – 
простейшиеопыты 

Игры с 

природнымматериалом,дид

актические, 

Развивающие

наблюдения

Опыты 

Беседа

Чтение 

КонсультацииК

оллекциониро-

вание 

Альбомы

Прогулки 

старший Наблюдения на прогулке 

ив уголкеприроды 

ТрудвуголкеприродыИгры-

экспериментированияПробл

емныеситуации 

Интегрированная

организованнаяо

бразовательнаяде

ятельностьНабл

юдениеБеседа 

Познавательнаяигротека

Экспериментирование 

Игры с 

природнымматериалом,дид

актические, 

Развивающие

наблюдения 

Опыты и 

экспериментыИнтегриро

ванная 

БеседаЧте

ниеДома

шнее 

экспериментиров

аниеКонсультац

ии 
Семинары 
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детскаядеятельность 
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   Проблемно-

поисковыеситуации 

Проектнаядеятельность

Пиктограммы 

РебусыКрос

свордыЭкск

урсииКонку

рсыКВН 
Коллекционирование 

 ПрезентацииКо

ллекциониро-

вание 

Альбомы

Прогулки

Экскурсии 

4.Деятельность

в природе: 

уходза 

растениями 

иживотными 

средний Наблюдения на прогулке 

ив уголкеприроды 

Трудвуголкеприроды 

Интегрированная

организованнаяо

бразовательнаяде

ятельностьНабл

юдениеБеседа 

Труд в уголке 

природыПознавательная

игротекаПиктограммы 

Игры с 

природнымматериалом,дид

актические,развивающие 

Опыты и 

экспериментыТрудвуго

лкеприроды 

Беседа

Чтение 

Консультации

АльбомыУход 

заживотными

и 
растениями 

старший Наблюдения на прогулке 

ив уголкеприроды 

Труд в уголке 

природыИгры-

экспериментированияПробл

емныеситуации 

Интегрированнаяорганиз

ованнаяобразовательная

деятельностьПознавател

ьная 

игротекаЭкспериментир

ованиеПиктограммыОрг

анизация 

трудовойдеятельности в 

уголкеприроды и на 

участкедетскогосада. 

Игры с 

природнымматериалом,дид

актические,развивающие 

Опыты и 

экспериментыИнтегриро

ванная 

детскаядеятельность 

Трудвуголкеприроды 

ЧтениеДомашне

еэкспериментир

о-

ваниеКонсульта

цииПрезентации

Альбомы 

Уход 

заживотным

ии 
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     растениями 

5. Причинно-

следственныесв

язивприроде 

старший Наблюдения на прогулке 

ив уголкеприроды 

Труд в уголке природы и 

научастке 

Игры-

экспериментированияПробле

мныеситуации 

Интегрированная

организованнаяо

бразовательнаяде

ятельностьНабл

юдение 

БеседаПознавательная

игротекаЭксперимент

ированиеПроблемно-

поисковыеситуации 

Проектнаядеятельность

Пиктограммы 

РебусыКрос

свордыЭкск

урсии 

Конкурсы

КВН 

Игры с 

природнымматериалом,дид

актические,развивающие 

Опыты и 

экспериментыИнтегриро

ванная 

детскаядеятельность 

БеседаЧте

ниеДома

шнее 

экспериментиров

аниеКонсультац

ии 

ПрезентацииАль

бомы 

6.Представле-

ние 

осущественны

хпризнакахбла

гополуч-ного 

инеблагополуч

-ного 

состоянияприр

оды 

старший Наблюдения на прогулке 

ив уголкеприроды 

Труд в уголке 

природыИгры-

экспериментированияПробл

емныеситуации 

Интегрированная

организованнаяо

бразовательнаяде

ятельностьНабл

юдение 

БеседаПознавательная

игротекаЭксперимент

ированиеПроблемно-

поисковыеситуации 

Проектнаядеятельность

Пиктограммы 

РебусыЭк

скурсии 

Игры с 

природнымматериалом,дид

актические,развивающие 

Опыты и 

экспериментыИнтегриро

ванная 

детскаядеятельность 

БеседаЧте

ниеДома

шнее 

экспериментиро-

ваниеКонсульта

ции 

ПрезентацииКол

лекциониро-

вание 
Конкурсы 
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   Конкурсы

КВН 

 КВН 
Альбомы 

Формированиематематическогоразвития 

1. 
Количес

тво 

исчет 

младший Игровые 

упражненияНапомин

аниеОбъяснение 

Игровая 

организованнаяобразовательн

ая 

деятельностьИгровыеупражне

ния 

Досуг 

Игры 

(дидактические,подви

жные) 

 

Игры 

(дидактические,разви

вающие,подвижные) 

СеминарыСе

минары-

практикумыК

онсультацииС

итуативное 
обучение 

средний Игровые 

упражненияНапомин

аниеОбъяснениеРасс

матриваниеНаблюде

ние 

Интегрированнаяорганизован

наяобразовательная 

деятельностьУпражнения 

Игры 

(дидактические,подви

жные)Рассматривани

еНаблюдение 

Чтение

Досуг 

Игры 

(дидактические,разви

вающие,подвижные) 

СеминарыСеми

нары-

практикумыКон

сультацииСитуа

тивноеобучение

Коллекциониро-

вание 

ДосугПросмотр

видео 
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старший Игровые 

упражненияОбъясне

ниеРассматриваниеН

аблюдение 

Интегрированнаяорганизован

наяобразовательная 

деятельностьПроблемно-

поисковыеситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические,подви

жные)Рассматривани

еНаблюдение 

Досуг

КВН 

Чтение 
Мультимедийныесредства 

Игры 

(дидактические,разви

вающие,подвижные) 

СеминарыСеми

нары-

практикумыКон

сультацииСитуа

тивноеобучение

Коллекциониро-

вание 

Досуг

КВН 

Просмотрвидео 
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   Интерактивныевыставки 
Коллекционирование 

  

2.Величина младший Игровые 

упражненияНапомин

аниеОбъяснение 

Игровая 

организованнаяобразовательн

ая 

деятельностьИгровыеупражне

ния 

Игры 

(дидактические,подви

жные) 

Досуг 
Интерактивныевыставки 

Игры 

(дидактические,разви

вающие,подвижные)

Продуктивнаядеятель

ность 

СеминарыСе

минары-

практикумыК

онсультацииС

итуативноеоб

учение 

средний Игровые 

упражненияНапомин

аниеОбъяснениеРасс

матриваниеНаблюде

ние 

Интегрированнаяорганизован

наяобразовательная 

деятельностьУпражнения 

Игры 

(дидактические,подви

жные)Рассматривани

еНаблюдение 

Чтение

Досуг 
Интерактивныевыставки 

Игры 

(дидактические,разви

вающие,подвижные)

Продуктивнаядеятель

ность 

СеминарыСеми

нары-

практикумыКон

сультацииСитуа

тивноеобучение

Коллекциониро-

вание 

ДосугПросмотр

видео 
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старший Игровые 

упражненияОбъясне

ниеРассматриваниеН

аблюдение 

Интегрированнаяорганизован

наяобразовательная 

деятельностьУпражнения 

РассматриваниеНаблюдение 

Проблемно-

поисковыеситуацииЭкс

периментированиеПрое

ктнаядеятельностьИссл

едование 

Игры 

(дидактические,подви

жные) 

КВН 
Досуг 

Игры 

(дидактические,разви

вающие,подвижные)

Продуктивнаядеятель

ность 

Игры-

экспериментирования 

СеминарыСеми

нары-

практикумыКон

сультацииСитуа

тивноеобучение

Проектнаядеяте

льностьКоллекц

иониро-вание 

Досуг

КВН 

Просмотрвидео 
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   Чтение 
Мультимедийныесредства

Интерактивныевыставки 

  

3.Форма младший Игровые 

упражненияНапомин

аниеОбъяснение 

Игровая 

организованнаяобразовательн

ая 

деятельностьИгровыеупражне

ния 

Игры 

(дидактические,подви

жные) 

Досуг 
Интерактивныевыставки 

Игры 

(дидактические,разви

вающие,подвижные)

Продуктивнаядеятель

ность 

СеминарыСе

минары-

практикумыК

онсультацииС

итуативноеоб

учение 

средний Игровые 

упражненияНапомин

аниеОбъяснениеРасс

матриваниеНаблюде

ние 

ИнтегрированныезанятияУпр

ажнения 

Игры 

(дидактические,подви

жные)Рассматривани

еНаблюдение 

Чтение

Досуг 
Интерактивныевыставки 

Игры 

(дидактические,разви

вающие,подвижные)

Продуктивнаядеятель

ность 

СеминарыСе

минары-

практикумыК

онсультацииС

итуативноеоб

учениеКоллек

цииДосуг 
Просмотрвидео 
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старший Игровые 

упражненияОбъясне

ниеРассматриваниеН

аблюдение 

Интегрированнаяорганизован

наяобразовательная 

деятельностьУпражнения 

Игры 

(дидактические,подвиж

ные)РассматриваниеНа

блюдениеПроблемно-

поисковыеситуацииЭкс

периментированиеИссл

едованиеПроектнаядеят

ельностьДосуг 
КВН 

Игры 

(дидактические,разви

вающие,подвижные)

Продуктивнаядеятель

ность 

СеминарыСемин

ары-

практикумыКон

сультацииСитуа

тивноеобучение

Проектнаядеяте

льностьИгровые

образовательные 

программыКолл

екцииДосуг 

КВН 
Просмотрвидео 
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   Чтение 
Мультимедийныесредства

Интерактивныевыставки 

  

4.Ориентирова

ние 

впространстве 

младший Игровые 

упражненияНапомин

аниеОбъяснение 

Игровая 

организованнаяобразовательн

ая 

деятельностьИгровыеупражне

ния 

Игры 

(дидактические,подви

жные) 

Досуг 

Игры 

(дидактические,разви

вающие,подвижные)

Продуктивнаядеятель

ность 

СеминарыСе

минары-

практикумыК

онсультацииС

итуативноеоб

учение 

средний Игровые 

упражненияНапомин

аниеОбъяснениеРасс

матриваниеНаблюде

ние 

Интегрированнаяорганизован

наяобразовательная 

деятельностьУпражнения 

Игры 

(дидактические,подви

жные)Рассматривани

еНаблюдение 

Чтение

Досуг 

Игры 

(дидактические,разви

вающие,подвижные)

Продуктивнаядеятель

ностьРассматривание

иллюстраций 

СеминарыСе

минары-

практикумыК

онсультацииС

итуативноеоб

учениеДосуг 

Просмотрвидео 
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старший Игровые 

упражненияОбъясне

ниеРассматриваниеН

аблюдение 

Интегрированнаяорганизован

наяобразовательная 

деятельностьУпражнения 

Игры 

(дидактические,подвиж

ные)РассматриваниеНа

блюдениеПроблемно-

поисковыеситуацииЭкс

периментированиеИссл

едованиеПроектнаядеят

ельность 
Досуг 

Игры 

(дидактические,разви

вающие,подвижные)

Продуктивнаядеятель

ностьРассматривание

иллюстраций 

сиспользованиеммуль

тимедийныхустаново

к 

СеминарыСе

минары-

практикумыК

онсультацииС

итуативноеоб

учениеПроект

наядеятельно

стьДосуг 

КВН 

Просмотрвидео 
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   КВН 
Чтение 
Мультимедийныесредства 

  

5.Ориентирова

ниевовремени 

младший Игровые 

упражненияНапомин

аниеОбъяснение 

Игровая 

организованнаяобразовательн

ая 

деятельностьИгровыеупражне

ния 

Игры 

(дидактические,подви

жные) 
Досуг 

Игры 

(дидактические,разви

вающие,подвижные)

Продуктивнаядеятель

ность 

СеминарыСе

минары-

практикумыК

онсультацииС

итуативное 
обучение 

средний Игровые 

упражненияНапомин

аниеОбъяснениеРасс

матриваниеНаблюде

ние 

Интегрированнаяорганизован

наяобразовательная 

деятельностьУпражнения 

Игры 

(дидактические,подви

жные)Рассматривани

еНаблюдение 

Чтение

Досуг 
Интерактивныевыставки 

Игры 

(дидактические,разви

вающие,подвижные)

Продуктивнаядеятель

ностьРассматривание

иллюстраций 

СеминарыСеми

нары-

практикумыКон

сультацииСитуа

тивноеобучение

Коллекциониро-

вание 

ДосугПросмотр

видео 
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старший Игровые 

упражненияОбъясне

ниеРассматриваниеН

аблюдение 

Интегрированнаяорганизован

наяобразовательная 

деятельностьУпражнения 

Игры 

(дидактические,подвиж

ные)РассматриваниеНа

блюдениеПроблемно-

поисковыеситуацииЭкс

периментированиеИссл

едованиеПроектнаядеят

ельность 
Досуг 

Игры 

(дидактические,разви

вающие,подвижные)

Продуктивнаядеятель

ностьРассматривание

иллюстраций 

сиспользованиеммуль

тимедийныхустаново

к 

СеминарыСеми

нары-

практикумыКон

сультацииСитуа

тивноеобучение

Проектнаядеяте

льностьКоллекц

иониро-вание 

Досуг

КВН 

Просмотрвидео 
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   КВН 
Чтение 

Мультимедийныесредства

Мини-музеи 

  

Экология 

Разделы Возраст Режимные

моменты 

Совместнаяд

еятельность 
спедагогом 

Самостоятельнаяд

еятельностьдетей 

Совместная

деятельност 
ьссемьей 

Природное 

окружение,экологическое

воспитание 

2 

младшаяг

руппа 

Сюжетно-

дидактическая 

играИгровые 

обучающиеситуации

РассматриваниеНаб

людение 

Трудвуголкеп

рироде 

Игра-

экспериментировани

е 

Исследовательская

деятельностьКонст

руированиеРазвив

ающие 

игрыЭкскурсии 

РассказБесед

аСитуативны

йразговор 

Сюжетно-

дидактическая 

играИгровые 

обучающиеситуации

Рассматривание,про

смотр 

фильмов,слайдовНа

блюдениеЦелевые 

прогулкиИгра-

экспериментирова-

ниеИсследовательск

аядеятельностьКонс

труированиеРазвива

ющие 

игрыЭкскурсииКом

плексная,интегриро

ваннаяорганизованн

аяобразовательнаяде

ятельностьСитуатив

ныйразговор 
Рассказ 

Сюжетно-

ролеваяигра 

Игровые 

обучающиеситуации 

Игрысправилами

Рассматривание

НаблюдениеИгра

- 

экспериментирование

Исследовательскаядея

тельностьКонструиро

ваниеРазвивающиеигр

ы 

Экскурсии,

ПрогулкиНа

блюденияДе

тско-

родительски

е 

проектыЭле

ментарные 

опыты 

иэкспериме

нты 

Чтениехудо

жественнойл

итературыП

росмотрфил

ьмов,слайдо

вИгры 
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   БеседыЭкологичес

кие,досуги, 

праздники,развлеч

ения 

  

 Средний Сюжетно-

дидактическая 

играИгровые 

обучающиеситуации

РассматриваниеНаб

людение 

Трудвуголкеп

рироде 

Игра-

экспериментировани

е 

Исследовательская

деятельностьКонст

руированиеРазвив

ающие 

игрыЭкскурсии 

РассказБесед

аСитуативны

йразговор 

Сюжетно-

дидактическая 

играИгровые 

обучающиеситуации

Рассматривание,про

смотр 

фильмов,слайдовНа

блюдениеЦелевые 

прогулкиИгра-

экспериментирова-

ниеИсследовательск

аядеятельностьКонс

труированиеРазвива

ющие 

игрыЭкскурсииКом

плексная,интегриро

ваннаяорганизованн

аяобразовательнаяде

ятельностьСитуатив

ныйразговор 

Рассказ

Беседы 

Экологические,до

суги,праздники, 
развлечения 

Сюжетно-

ролеваяигра 

Игровые 

обучающиеситуации 

Игрысправилами

Рассматривание

НаблюдениеИгра

- 

экспериментирование

Исследовательскаядея

тельностьКонструиров

аниеРазвивающиеигр

ы 

Экскурсии,

ПрогулкиНа

блюденияДе

тско-

родительски

е 

проектыЭле

ментарные 

опыты 

иэкспериме

нты 

Чтениехудо

жественнойл

итературыП

росмотрфил

ьмов,слайдо

вИгры 
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 Старшая

группа 

Сюжетно-

дидактическая 

играИгровые 

обучающиеситуации

Наблюдение 

Трудвуголкеприрод

е, 

огороде,цветникеП

одкормка 

птицВыращиваниер

астенийЭксперимен

тированиеИсследов

ательскаядеятельно

стьКонструировани

еРазвивающие 

игрыБеседа(эвристи

ческие 

иэмпирические)Рас

сказ 

Создание 

коллекцийПроектна

ядеятельностьПробл

емныеситуации 

Сюжетно-

дидактическая 

играИгровые 

обучающиеситуации

НаблюдениеРассмат

ривание,просмотр 

фильмов,слайдов 

Трудв 

уголкеприроде, 

огороде,цветнике 

Целевые 

прогулкиЭкологиче

скиеакцииЭксперим

ентирование, 

опытыМоделирован

иеИсследовательска

ядеятельностьКомп

лексная,интегриров

аннаяорганизованна

яобразовательнаяде

ятельностьКонстру

ированиеРазвиваю

щие игрыБеседа 

Рассказ 

Создание 

коллекций,музейных

экспозицийПроектна

ядеятельность 
Проблемные 

Сюжетно-ролевая 

играИгры с 

правиламиРассматрив

аниеНаблюдениеЭксп

ериментированиеИссл

едовательскаядеятельн

остьКонструирование

Развивающие 

игрыМоделированиеС

амостоятельнаяхудож

ественно-речевая 

деятельностьДеятельн

ость в уголкеприроды 

Экскурсии,

ПрогулкиНа

блюденияДе

тско-

родительски

е 

проектыЭле

ментарные 

опыты 

иэкспериме

нты 

Чтениехудо

жественнойл

итературыПр

осмотрфиль

мов,слайдов

ИгрыПроект

наядеятельн

ость 
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   ситуацииЭкологич

еские,досуги,празд

ники, 
развлечения. 

  

 Подготовите

льная 

кшколегруп

па 

Сюжетно-

дидактическая 

играИгровые 

обучающиеситуации

Наблюдение 

Трудвуголкеприрод

е, 

огороде,цветникеП

одкормка 

птицВыращиваниер

астенийЭксперимен

тированиеИсследов

ательскаядеятельно

стьКонструировани

еРазвивающие 

игрыБеседа(эвристи

ческие 

иэмпирические)Рас

сказ 

Создание 

коллекцийПроектна

ядеятельностьПробл

емныеситуации 

Сюжетно-

дидактическая 

играИгровые 

обучающиеситуации

НаблюдениеРассмат

ривание,просмотр 

фильмов,слайдов 

Трудв 

уголкеприроде, 

огороде,цветнике 

Целевые 

прогулкиЭкологиче

скиеакцииЭксперим

ентирование, 

опытыМоделирован

иеИсследовательска

ядеятельностьКомп

лексная,интегриров

аннаяорганизованна

яобразовательнаяде

ятельностьКонстру

ированиеРазвиваю

щие игрыБеседа 

Рассказ 

Создание 

коллекций,музейных 

Сюжетно-ролевая 

играИгры с 

правиламиРассматрив

аниеНаблюдениеЭксп

ериментированиеИссл

едовательскаядеятельн

остьКонструирование

Развивающие 

игрыМоделированиеС

амостоятельнаяхудож

ественно-речевая 

деятельностьДеятельн

ость в уголкеприроды 

Экскурсии,

ПрогулкиНа

блюденияДе

тско-

родительски

е 

проектыЭле

ментарные 

опыты 

иэкспериме

нты 

Чтениехудо

жественнойл

итературыПр

осмотрфиль

мов,слайдов

ИгрыПроект

наядеятельн

ость 
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   экспозицийПроект

наядеятельностьП

роблемныеситуаци

иЭкологические,д

осуги, 

праздники,развлеч

ения 

  

Речевоеразвитие 
 

Разделы 

 

Возраст 

 

Режимныемоменты 
Совместная 

деятельностьспедагогом 

Самостоятельная

деятельность 
детей 

Совместнаядея

тельностьс 
семьей 

I.Развитиесвободногообщениясовзрослымиидетьми 

А) 

Освоениедиалогичес

койформы речи 

совзрослыми,освоен

иеинициативныхвыс

казываний 

(мл.гр) 

 
 

Б) 

Освоениедиалогическ

ой формыречи со 

взрослыми,освоение 

«коллективного

монолога» 

(ср.гр) 

Мл.,ср 1. Речевое 

стимулирование(повторение, 

объяснение,обсуждение, 

побуждение,напоминание, 

уточнение) -

формированиеэлементарного

реплицирования 

2. Беседа с опорой 

назрительное восприятие и 

безопорынанего. 

3. Хороводныеигры,

пальчиковыеигры. 

4. Образцыкоммуникати

вныхкодоввзрослого. 

5. Тематическиедосуги. 

1. Эмоционально-

практическоевзаимод

ействие(игрыспредме

тамии 

сюжетнымиигрушками). 

2. Обучающиеигрысиспол

ьзованием предметови 

игрушек.3.Коммуникативн

ые игры свключением 

малыхфольклорных 

форм(потешки, 

прибаутки,пестушки,колыб

ельные). 

4. Сюжетно-

дидактическаяигра. 

5. Игра-драматизация. 

6. Работа в книжном 

уголке7.Чтение,рассматрив

аниеиллюстраций(беседа). 
7. Сценарии 

1.Содержательноеиг

ровоевзаимодействи

едетей 

(совместныеигры 

сиспользованиемпре

дметов 

иигрушек)2.Совмес

тнаяпредметная 

ипродуктивнаядеяте

льность 

детей(коллективный

монолог). 

3.Игра-

драматизация 

сиспользованиемр

азных 

видовтеатров(теат

рна 
банках,ложкахи 

1. Эмоционально-

практическоевза

имодействие(иг

ры спредметами 

исюжетнымиигр

ушками,продукт

ивнаядеятельнос

ть). 

 

2. Игрыпарами. 

 

3. Беседы.4.Приме

ркоммуникативны

хкодоввзрослого. 

 

5.Чтение, 

рассматривание

иллюстраций. 
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   активизирующегообщения. т.п.) 
4.Игры в парах 

исовместные 

игры(коллективный

монолог) 

 

В) 

Освоениедиалогиче

скойформы речи 

совзрослымиидетьм

и 

(ст.,подг.) 

Ст., 1.Поддержание 

социальногоконтакта 

(фатическая 

беседа,эвристическая 

беседа).2.Образцыком

муникативныхкодоввз

рослого. 

3.Коммуникативныетренинги. 

3. Тематическиедосуги. 

4. Гимнастики(м

имическая,логор

итмическая,артик

уляционная,паль

чиковая). 

1. Имитативныеупражнени

я, пластическиеэтюды. 

2. Сценарииактив

изирующегообще

ния. 

3. Чтение,рассматривание

иллюстраций 

(беседа.) 

4. Коммуникативные

тренинги. 

5. Совместная

продуктивная

деятельность. 

6. Работавкнижномуголке 

7. Экскурсии. 

8. Проектнаядеятельность 

1.Самостоятельная

художественно-

речеваядеятельнос

ть 

детей3..Сюжетно-

ролеваяигра. 

4. Игра-

импровизация 

помотивам 

сказок.5. 

Театрализованные

игры. 

6. Игры 

справилам

и. 

7. Игрыпарами

(настольно-

печатные) 

8. Совместнаяпрод

уктивнаядеятельно

стьдетей 

1.Игры 

парами.2.Примерко

ммуникативныхкод

ов 

взрослого.3.Чтение,

рассматриваниеилл

юстраций 

4. Беседы 

5. Игры-

драматизации 

6. Досуги,

праздники 

7. Экскурсии8.Сов

местныесемейные

проекты 

II.Развитиевсехкомпонентовустнойречи 

1.Формированиелекс

ической 

стороныречи 

(Мл.,ср.) 

Мл.,ср. 1. Называние,повторение,

слушание 

2. Речевые 

дидактическиеигры. 

3. Наблюдения 

4. Работа в книжном 

уголке5.Чтение 

1. Сценарииактив

изирующегообще

ния. 

2. Дидактические 

игры3.Настольно-

печатныеигры 
4.Досуги 

1. Совместнаяп

родуктивнаяии

гроваядеятельн

остьдетей. 

2. Словотворчество 

1. 

Объяснение,пов

торение,исправл

ение2.Дидактиче

ские 

игры 

4. 
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Чтение,разу

чивание 
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  6.Беседа 5. Продуктивная

деятельность 

6. Разучивание

стихотворений 

7. Работа в 

книжномуголке 

 стихов 
5. 

Беседа,по

яснение 

Формированиелексич

еской стороныречи 

(Ст., подг.) 

Ст., 1. Речевыедидактические 
игры. 

2. Чтение,разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

1. Сценарииактивизирующе

гообщения. 

2. Дидактическиеигры 

3. Игры-драматизации 

4. Экспериментирование 

сприроднымматериалом 

1. Игра-

драматизация 

2. Совместнаяп

родуктивнаяии

гроваядеятельн

остьдетей. 

3. Самостоятельная

художественно-

речевая 
деятельность 

1. 

Объяснение,пов

торение,исправл

ение2.Дидактиче

скиеигры 

3. Чтение,ра

зучиваниест

ихов 

4. Беседа 

2.Формирование

грамматической

стороны 

речи(Мл.,ср.) 

Мл.,ср. 1 Пояснение, 

исправление,повторение2.

Дидактические 

игры3.Речевые 

тренинги(упражнения) 

4.Беседа5.Разучивани

естихов 

1. Обучение,объяснение,

напоминание. 

2. Сценарииактив

изирующегообще

ния. 

3. Дидактические 

игры4.Разучивание,пер

есказ 
5.Игра-драматизация 

1. Игра-

драматизация 

2. Совместнаяп

родуктивнаяии

гроваядеятельн

остьдетей. 

1. Дидактические

игры 

2. Чтение,ра

зучиваниест

ихов 

3. Беседа 

Формированиег

рамматическойс

тороны 

речи(Ст., подг.) 

Ст., 1 Пояснение, 

исправление,повторение2.

Дидактические 

игры3.Речевые 

тренинги(упражнения) 

4.Беседа5.Разучивани

естихов 

1.Сценарииактивизирующе

гообщения.2.Разучивание, 

пересказ3.Досуг 

4. Дидактическиеигры 

5. Речевые задания 

иупражнения 

1.Игра-

импровизация 

помотивам 

сказок.2. 

Театрализованная

деятельность 

1. Дидактические

игры 

2. Чтение,ра

зучиваниест

ихов 

3. Беседа 

4. Экскурсии 
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3.Формирование Мл.,ср. 1.Объяснение,повторение, 1.Обучение,объяснение, 1.Игра- 1.Имитационные 
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произносительной

стороны 

речи(Мл.,ср.) 

 исправление. 
2. 

Слушание,воспроизведе

ние,имитирование 

(развитиефонематическ

ого 

слуха)3.Артикуляционн

аягимнастика 

4. Речевые 

дидактическиеигры. 

5. Тренинги (действия 

поречевомуобразцувзрослого

). 

6. Разучиваниескороговорок,

чистоговорок. 
7. Индивидуальнаяработа 

повторение. 
2. Речевыеупражнения,

задания. 

3. Дидактическиеигры. 

4. Имитационные

упражнения. 

5. Сценарииактив

изирующегообще

ния. 

6. Досуг 

драматизация.

2. 

Театрализованная

деятельность. 

упражнения 
2 

Дидактическиеиг

ры 

3. Разучивание

скороговорок,

чистоговорок. 

4. Тренинги(дейс

твия поречевому 

образцувзрослого

). 

Формированиепр

оизносительнойст

ороныречи(Ст., 

подг.) 

Ст., 1. Артикуляционная

гимнастика 

2. Речевые 

дидактическиеигры. 

3. Тренинги (действия 

поречевомуобразцувзрослого

). 

4. Разучивание 

скороговорок,чистоговорок,че

тверостиший. 

1. Речевыеупражнения,

задания. 

2. Дидактическиеигры. 

3. Имитационные

упражнения. 

4. Сценарииактив

изирующегообще

ния. 

5. Досуг 

1. Игра-

импровизация 

помотивамсказо

к. 

2. Игра-

драматизация

3. 

Театрализованная

деятельность 

1.Дидактические

игры2.Разучиван

иескороговорок,

чистоговорок,ст

ихов 

3. Игра-

драматизация 

4. Консультации 

улогопедов 
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5.Формирование

связной 

речи(монологиче

скойформы) 

Мл.,ср. 1. Наблюдение за 

объектамиживой природы, 

предметныммиром 

2. Чтение 

сказок,рассматриваниеиллюс

траций 

3. Дидактическиеигры 

1.Организованная

образовательнаяд

еятельностьпо 

-

обучениюпересказусо

порой на 

вопросывоспитателя 

-обучению 

составлениюописательног

о рассказа 

обигрушкесопорой на 
речевыесхемы 

1. Игры 

парами2.Театрализо

ваннаядеятельность 

1.Открытый 

показзанятий 

пообучениюрасск

азыванию. 

2. 

Информационная

поддержкародите

лей3.Экскурссиис 
детьми 
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   ( сравнение, 

нахождениеошибок в 

описанииигрушкиииспр

авление) 

-обучению пересказу 

посерии сюжетных 

картинок(выделение 

начала и концадействия, 

придумыватьновоеоконча

ниесказки) 

-

обучениюпересказупок

артине 

-обучению 

пересказулитературн

огопроизведения 

( 

коллективноерасс

казываниед/и 

«Поезд») 

2. Показ 

настольноготеатра 

или работа 

сфланелеграфом 

3. Рассматривание

иллюстраций, 

4. Беседаоперсонажах 

5. Чтение 

потешек,песенокнатем

усказки 
6. Игра-инсценировка 
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 Ст., 1. Наблюдение за 

объектамиживой природы, 

предметныммиром 

2. Чтение 

сказок,рассматриваниеиллюс

траций 

3. Дидактическиеигры 

1.Творческие 

задания2.Дидактическ

иеигры 

3. Экскурсии 

4. Проектнаядеятельность 

5. Досугиипраздники 

6. Экспериментирование 

1. Игры-

импровизации 

помотивамсказок 

2. Проектная

деятельность 

1.Открытый 

показзанятий 

пообучениюрассказ

ыванию.2.Информа

ционнаяподдержкар

одителей3.Экскурсс

иис 
детьми 
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     4. Участие 

впроектной 
деятельности 

III.Практическоеовладениенормамиречи(речевойэтикет) 

 Мл.,ср. 1. Образцыкоммун

икативныхкодовв

зрослого. 

2. Освоениеформулречевогоэ

тикета 
(пассивное) 

1. Сюжетно-

дидактическиеигры 

2. Чтение 

художественнойлитерат

уры 

3. Досуги 

Совместнаяпро

дуктивнаяиигр

оваядеятельнос

тьдетей. 

1.Информационная

поддержкародител

ей 

 Ст., 1.Образцыкоммун

икативныхкодов 

взрослого.2.Испол

ьзованиев 

повседневнойжизниформулр

ечевогоэтикета 

3.Беседы 

1. Интегрированная

организованнаяо

бразовательнаяд

еятельность 

2. Тематические

досуги 

3. Чтение 

художественной

литературы 

4. Моделирование 

иобыгрывание 

проблемныхситуаций 

1. Самостоятельная

художественно-

речеваядеятельнос

ть 

2. Совместнаяп

родуктивнаяии

гроваядеятельн

остьдетей. 

3. Сюжетно-

ролевыеигры 

1.Информационная

поддержкародител

ей2.Экскурсии 

сдетьми 

Художественно-эстетическоеразвитие 

Образовательнаяоб

ласть 

 

Задачи 

 

Возраст 
Режимные

моменты 

Совместнаяде

ятельностьс 
педагогом 

Самостоятельная

деятельность 
детей 

Совместнаяде

ятельностьс 
семьей 

Решениезадаччтенияхудожественнойлитературы 



241  

1.Физическоера

звитие 

1. Побуждать детей 

ксамостоятельномур

ассказыванию,заучив

аниюпотешек,песено

к. 

2. Обогащатьлитературны

ми 

образамисамостоятельную 

иорганизованнуюдвигател

ьнуюдеятельность 

детей3.Формировать 

интерес 

илюбовькспортунаоснове

художественныхпроизвед

ений. 

4.Учитьсамостоятельноо

рганизовывать 

п/и,придумыватьвариан

ты 
игр,собственныеигры 

Мл., 

ср.,ст., 

 

 

 

 

 

 

 
Мл., 

ср.,ст.по

дг. 

Утренняягимнаст

икаФизкультмину

тки 

 
 

Тематические

досугиУтрен

няягимнастик

а 

Физкультминутки,

прогулка, 

приемпищи 

Подбориллюст

раций оспорте. 

Чтениелитерат

уры,подбор 

загадок,послов

иц,поговорок. 

Подвижныеигр

ыФизкультурн

ыедосугизаучи

вание 

Рассматривание

иллюстраций 

икниг 

Изучениеспр

авочнойлите

ратурыоспор

те,физическо

йкультуреОб

ъяснениеИгр

ы 



242  

 1.На 

примерепроизведенийхудо

жественнойлитературы 

воспитывать удетей 

привычку следить засвоим 

внешним 

видом,совершенствовать 

навыкисамообслуживания

2.Воспитыватьу 

детейумение 

противостоятьстрессовым 

ситуациям,желание быть 

бодрыми,здоровыми,опти

мистичными спомощью 

произведенийхудожествен

нойлитературы3.Формиро

вать осознанноеотношение 

к своемуздоровью, 

осознанияправил 

безопасногоповедения. 

Подг.  Чтение 

стихов,сказок,

рассказов 

опользе 

еды,спорта,соб

людениячисто

ты. 

Рассказывание

Напоминание

Игры 

Беседы 

Самообслуживание

Рассматриваниеил

люстрацийТворчес

киезадания 

Личный 

примерБеседыТ

ренингиСитуат

ивноеобучение 

Речевоеразвитие 1.Привлечение детей 

кучастию в совместном 

своспитателемрассказыван

ии 

знакомыхпроизведений, к 

их полнойили 

частичнойдраматизации2.

Обогащатьлитературными 

образамиигровую,изобраз

ительнуюдеятельность 

детей, 
конструирование 

Мл.,ср. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мл.,ср., 
ст., подг. 

Работа 

втеатрально

муголкеДос

угиИгры- 

драматизации,

кукольныеспе

ктакли 

Рассказывание

иллюстраций

ЧтениеТворче

скиезаданияС

итуативноеоб

учениеПраздн

икизаучивани

е 

ИгрыД

осуги 

Продуктивнаяд

еятельностьРас

сматриваниеил

люстраций 

Посещение

театраБесе

дыРассказ

ыЧтение 

прослушивание

аудиозаписей 
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 3. Развивать удетей 

умениесочувствовать,сопе

реживатьположительным 

героямхудожественныхпро

изведений 

4. Воспитыватьлюбовьку

стному 

народномутворчеству 

5. Подводить к 

пониманиюнравственного 

смыслапроизведения, 

кмотивированной 

оценкепоступков и 

характераглавных героев. 

6. Участвовать 

вдраматизациизнакомы

хпроизведений 

 

 

 

Ст, подг. 

    

Познавательное

развитие 

1. Воспитывать 

интерес,любовь к 

художественнойлитератур

е. Развиватьспособность 

слушатьлитературныепро

изведения 

различныхжанров и 

тематики,эмоциональноре

агироватьна их 

содержание иследить за 

развитиемсюжета 

2. Знакомить 

смногообразием 

отдельныхпроизведений, 

так и 

сциклами,объединенными 

Мл., 
сред. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ст. подг. 

Беседа

Рассказ

чтение

Д/и 

Настольно-

печатные 

игрыПрогулкаСа

мостоятельнаяде

тскаядеятельнос

тьОрганизованн

ыеформы работы 

сдетьми 

Чтениехудожест

веннойипознава

тельнойлитерат

урыРассказОбу

чениеЭкскурсии

ЗаучиваниеОбъ

ясненияТворчес

киезадания 

Рассматривание

иллюстрацийИг

рыПродуктивна

ядеятельностьН

астольно-

печатныеигры 

Посещениетеат

ров, 

музеев,выставо

кУпражненияО

бъясненияТвор

ческиезаданияР

ассказы 
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однимиитеми жегероями. 



245  

 

 3.Систематизироватьиу

глублять знания 

олитературныхпроизве

дениях4.Формироватьп

редставления 

охарактерной 

структуре,типичныхпер

сонажахисюжетно-

тематическихединицах 

литературныхпроизвед

ений 

5.Развиватьспособностьк

целостному 

восприятиюсказки в 

единстве еесодержания 

ихудожественной 

формы,закреплятьзнания 

об 

особенностях 

сказочногожанра. 
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 Социально-

коммуникативное

развитие 

1.Формироватьэмоционал

ьно-образноевосприятие 

произведенийразличныхж

анров,развивать чуткость 

квыразительным 

средствамхудожественной 

речи,словесном 

творчестве2.Развиватьуме

ниеестественно, 

выразительнопересказыва

тьхудожественныепроизве

дения3.Формировать 

образностьречи:чуткостьк 

образному строю 

языкалитературногопроиз

ведения, 

умениевоспроизводить 

иосознавать 

образныевыражения 

4. Учить понимать 

красотуи силу русского 

языка,применять в 

речиобразные 

выражения и 

говоритькрасиво. 

5. Учить 

отвечатьнавопросы по 

содержаниюпроизведения,

участвоватьвбеседе. 

Мл.,ср. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ст., подг 

ТренингиУп

ражненияИг

рыДосугиП

раздникиПр

огулкатеатр 

Самостоятельная

детскаядеятельн

остьОрганизован

ныеформы 

работы сдетьми 

Развитиедиало

гическойречи 

БеседыЧтение

Рассказывание

ПересказЛите

ратурныепраз

дникиДосуги

Презентациип

роектовСитуа

тивноеобщени

е 

ИгрыДидактич

ескиеигры 

ТеатрПраз

дникиБесе

дыТеатр 

БеседыИгр

ыТворческ

иеигрыэкск

урсии 
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 1. Формировать у 

детейпредставления 

овзаимопомощи, 

дружбе,вызывать 

желаниеоказывать 

посильнуюпомощь 

тому, кто в 

этомнуждается. 

2. Воспитыватьзаботливое

отношение 

кживотным.3.Воспитывать 

уважение кповседневному 

трудуродителей, их 

жизненномуопыту. 

4.Знакомствострудомв

зрослых(профессии) 

 

Ср., 

ст.,подг

. 

 

ПрогулкаТрудов

ыепорученияНаб

люденияТрудв 

природеСамосто

ятельнаядетская

деятельностьОрг

анизованныефор

мы работы 

сдетьми 

 

БеседыЧтение 

худ.литератур

ы 

отруде,профе

ссияхЭкскурс

ииДосугиНап

оминанияУпр

ажненияЛите

ратурныевикт

орин 

 

Рассматривание

НаблюдениеРас

сказ 

 

Наблюдения 

затрудомвзросл

ыхЛичный 

примерСитуати

вноеобучениеП

оручения 

1. Учитьребенкаумениюд

ействовать в 

новых,необычныхдлянег

ожизненныхобстоятельс

твах. 

2. Учить детей 

элементамспортивногоо

риентирования,обучатьп

равилам 

безопасногодвижения по 

улицамипаркамгорода. 

3. Учитьдетейпростейшимс

пособам оказания 

первойпомощи 

сверстникам 

вэкстремальных 

ситуациях(солнечныйудар

ит.п.) 

Ср., Ст., 
подг. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ст., под 

ИграОрганизова

нныеформы 

работы 

сдетьмиТематич

ескиедосугиСам

остоятельнаядет

скаядеятельност

ь 

Знакомство 

справиламипо

ведения 

наулице,дома,

вприроде и 

т.д.ДосугиПр

аздникиОбуч

ениеЧтение 

ИгрыРассказы

ваниеЗаучива

ниед/и 

Рассматривание

иллюстрацийИг

рыПродуктивна

ядеятельностьН

астольно-

печатныеигры 

БеседыИгр

ыОбъяснен

ия 

Личныйпример 
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Художественно-

эстетическоераз

витие 

1.Вырабатыватьотношени

ек книге как 

кпроизведениюэстетическ

ой культуры –бережное 

обращение,желание 

повторнопрослушивать 

книгу2.Создаватьблагопри

ятную атмосферудля 

детскогословотворчества, 

игровыхи 

юмористическихвариаций 

стихотворныхтекстов, в 

частностипроизведенийпо

этическогофольклора 

3. Развиватьчуткость 

квыразительным 

средствамхудожественно

й речи,умения 

воспроизводитьэти 

средства в 

своемтворчестве 

4.Развиватьудетейи

ндивидуальныелите

ратурныепредпочте

ния. 

5.Воспитыватьжелание

выразить 

своивпечатления 

ипереживания 

послепрочтенияхудоже

ственногопроизведения

вслове, 
рисунке 

Мл.,ср., 
ст., подг. 

Самостоятельная

детскаядеятельн

остьОрганизован

ныеформы 

работы 

сдетьмиДрамати

зацияПраздники

Литературныеви

кторины 

Творческие

игры 

ТеатрЗаучи

ваниеЧтени

еОбъяснени

я 

ПересказДрама

тизацияРассмат

риваниеиллюст

рацийПродукти

внаядеятельнос

тьигры 

Творческие

заданияЧте

ниеИгрыП

осещением

узеев,выста

вок,галере

й 

Продуктивная

деятельность 
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 6.Подведение детей 

кперенесениюразнообразн

ыхсредствхудожественной

выразительности 

всамостоятельное 

словесноетворчество,проду

ктивную 
деятельность 

     

 Музыка 
1.Развитиепоэтическогос

луха, 

способностивоспринима

тьмузыкальность,поэтич

ность речи2.Развитие 

образностиречи 

3. В играх-

драматизацияхформирова

тьумениевносить 

элементытворчества в 

двигательныеи 

интонационно-

речевыехарактеристикипе

рсонажа. 

4.Развиватьинтереск 

театрально-

игровойдеятельнос

ти 

Мл.,ср., 
ст., подг. 

Самостоятельная

детскаядеятельн

остьОрганизован

ныеформы 

работы 

сдетьмиДрамати

зацияПраздники

Литературныеви

кторины 

ПоказОбъясне

ниеРассказыва

ниеИгрыПраз

дникиДосуги 

ТеатрЗаучи

ваниеПраз

дникичтен

ие 

Продуктивная

деятельность

Творческиеза

дания 

ИгрыД

осуги 

Рассматривание

иллюстраций 

Творческие

заданияЧте

ниеЗаучива

ние 

Прослушивание

грамзаписеймуз

ыкальныхсказо

к 

Решениезадачразвитияхудожественно-творческойдеятельности 

Режимные

моменты 

Совместная деятельность 

спедагогом 

Самостоятельная 

деятельностьдетей 
Совместнаядеятельностьссемьей 

Младшаяисредняягруппы 
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Гигиенические 
«мини-

занятия»Культур

асервировкиИнте

грированнаядетс

каядеятельность

Игра 

Игровоеупражне

ниеПроблемнаяс

итуация 

Занимательные 

показыНаблюдения по 

ситуацииСвободная 

художественнаядеятельнос

ть с участиемвзрослого 

Индивидуальная работа 

сдетьми 

РисованиеА

ппликацияЛ

епка 

Конструированиеизбумаги

Сюжетно-игровая 

ситуацияХудожественный 

досугВыставка детских 

работКонкурсы 

Самостоятельнаяхудожественная

деятельность 

Игра 

Проблемнаяситуация 

Конкурсысовместноготворчествародителейи

воспитанников 

Выставкидетскихработиработсовместноготв

орчества 

Художественный 

досугДизайнпомещений,учас

тков 

Оформление групповых 

помещений,музыкальногоифизкультур

ногозалакпраздникам 

БрифингиКонсультативны

евстречи.Встречипозаявка

м. 

Старшаяиподготовительнаякшколегруппы 

Гигиенические 
«мини-

занятия»Культур

асервировкиИнте

грированнаядетс

каядеятельность

Игра 

Игровоеупр

ажнениеПр

облемнаяси

туация 

Наблюдения по 

ситуацииРассматриваниеп

редметовискусства 

Беседа 

Свободная худ. деятельность 

сучастиемвзрослого 

Инд. работа с 

детьмиЭкспериментиро

ваниесматериалом, 

РисованиеАппликация , 

ЛепкаХудожественный 

трудДизайн 

Образовательнаядеятельность

Дидактические 

игрыХудожественный 

досугВыставкадетскихработ 
Конкурсы 

Самостоятельноехудожеств

енноетворчествоИгра 

Проблемнаяситуация

Дизайн 

Конкурсысовместноготворчествародителейиво

спитанников 

Выставкидетскихработиработсовместноготв

орчества 

Художественный 

досугДизайнпомещений,учас

тков 

Оформление групповых 

помещений,музыкальногоифизкультур

ногозалакпраздникам 

БрифингиКонсультативны

евстречи.Встречи по 

заявкамПосещениемузеев 
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Разделы 
Режимные

моменты 

Совместная 

деятельностьспедагогом 

Самостоятельнаяд

еятельностьдетей 

Совместная деятельность 

ссемьей 

-

культураг

игиены 

-понимать 

своѐсостояние 

-одеваться 

всоответствии 

стемпературны

мрежимомгруп

повогопомеще

ния 

-

выполнениепр

остейшихзака

ливающихпро

цедур 

-знание 

ополезно

мпитани

и 

-

элементарные

навыки 

приѐмапищи 

дидактическиеи

гры, 

чтениехудожест

венныхпроизвед

ений,личный 

пример,помощь

взрослого 

Обучающие игры 

поинициативе 

воспитателя(сюжетно-

дидакические)Развлечен

ия 

Игры сюжетно-

отобразительные 

Беседы, 

консультации,родительскиесоб

рания,досуги,совместные 

мероприятия,мастер-классы, 

интернетобщение. 
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Описаниевариативныхформ,способов,методовисредствреализацииПрограммысуче

томиндивидуальныхпсихологическихособенностейвоспитанников 
Психологиче

ские 
особенности 

Формы

работы 

Способы Методы Средства 

Типтемперам

ентахолерик 

Индивидуаль

ная,совместна

яигра со 

сверстниками,

Совместнаяде

ятельностьвос

питателясдеть

миСамостояте

льнаядеятельн

остьдетей 

Беседа,малоподви

жныеигры, 

 спокойные

игры,

 настольные

игры,   игры

 скомандам

иконструирование,

рисование, лепка 

ИндивидуальныеС

ловесныеНаглядны

еСозданиеситуации

успеха 

Решениепробл

емныхситуаци

йНапоминание

ПоручениеМуз

ыкальноесопро

вождение 

Дидактическийматери

ал,

 картотека

малоподвижных

 игр,разно

уровневыезадания,мат

ериалдляизодеятельно

сти 

 иконстру

ирования,аудиотека 

  с 

спокойноймузыкой 

Типтемперам

ентасангвини

к 

Самостоятель

наядеятельно

стьдетейИнди

видуальнаяПо

дгрупповаяГр

упповая,совм

естныеигрысд

етьми 

Игра-

ситуацияЧтен

ие 

Показ

 способов

действияНапомина

ниеПоручениеСюж

етно-ролеваяигра 
 

Продуктивная

деятельность 

Индивидуальные

СловесныеНагля

дныеПрактическ

иеМетодпрогова

ривания 

Демонстрационный

материал 

Игровые 

пособияДидактич

ескийматериал(ра

здаточныйматери

ал) 

ТСО 

Оборудование

 и

инвентарь для игры 

изанятия 

Типтемперам

ентафлегмати

к 

Групповая,Со

вместныеигр

ы с 

детьмиСамост

оятельнаядеят

ельность 

Игрысоревновател

ьногохарактера,под

вижные

 игрыигре

,

 трудовые

поручения,констру

ирование,совместн

ыеигрыв 

коллективес

верстников 

ИндивидуальныеС

ловесныеНаглядны

еСозданиеситуации

успеха 

ПоручениеМет

одпроговариван

ия 

Игровые 

пособияОборудование

 

 ии

нвентарь для 

подвижных

 игр,

соревнований,трудово

йдеятельности 
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Типтемперам

ентамеланхол

ик 

Самостоятель

наядеятельно

стьдетейИнди

видуальнаяПо

дгрупповая 

Показ

 способов

действияНапомина

ниеБеседа,малопод

вижныеигры,  

 игрынап

равленные 

 наразвит

ие 

 навыков

взаимодействия 

 иобщени

я   

 совзросл

ымидетьми,продук

тивная 

деятельность 

Созданиеситуации

успеха 

Методпроговариван

ияИндивидуальные

Словесные 

Методповышения

самооценки 

Дидактическийматери

ал,

 картотека

игрнаправленныхнара

звитие 

 навыковв

заимодействия

 иобщени

ясовзрослыми  

 детьми, 

разноуровневые

задания 

(длядетей3 –4лет) 
Психологические

особенности 

Формыработы Способы Методы Средства 

Тревожныедети Индивидуальная

ПодгрупповаяС

овместная 

игра со 

сверстникамиСо

вместнаядеятель

ностьвоспитател

я

 с

детьмиСамостоя

тельнаядеятельн

остьдетей 

Игры,сближающи

емалышей друг

 сдруго

м 

Игры с 

элементамимасс

ажаПальчиковы

еигры 

(смелая,трусли

вая)Чтениехудо

жественнойлите

ратуры 

Словесные

Наглядные

Методсозд

анияситуац

ииуспеха 

Картотекапальчико

вых игрИгровой 

материалМатериал

 для

чтенияхудожествен

нойлитературы 

Обидчивые и 
эмоционально –

неустойчивыедети 

ПодгрупповаяИ

ндивидуальнаяС

овместныеигрыс

детьми 

Игры –

 забавы,Бес

еды 

Игры-

хороводыИгрынара

звитиекоммуникат

ивныхнавыков 

Игрыскуклами

Игры-попевки 

СловесныеН

аглядныеМет

одсозданияси

туацииуспеха

Методпрогов

аривания 

Игровойматериал

Дидактическийма

териалМузыкальн

аяаудиотека 

(длядетей4–5лет) 
Психологические 
особенности 

Формыработы Способы Методы Средства 
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Обидчивые и 
эмоционально –

неустойчивыедети 

ГрупповаяИнди

видуальнаяПодг

рупповая 

Чтениехудожестве

ннойлитературыП

рослушиваниемуз

ыкальныхпроизве

денийСовместные

игрыс детьми в 

группахБеседы 

Сюжетно-

ролевыеигрыСиту

ативныйразговорс

детьми 

СловесныеНаг

лядныеПракти

ческиеИндиви

дуальные 

Оборудование 

 ии

нвентарь

 для

подвижных 

игрМузыкальнаяауд

иотека 

(длядетей5–6лет) 
Психологические 
особенности 

Формыработы Способы Методы Средства 

Гиперактивные Индивидуальная

Подгрупповая 

Игры – 

задачиКинезиолог

ические 

упражненияИгрыс

водойипескомФиз

культурныеминут

ки 

Игры для 
обучениясамоконт

ролюИгры,направ

ленные

 на

обучениенавыково

бщенияСоблюден

иережима 
Настольныеигры 

СловесныеНа

глядныеПрак

тическиеИнд

ивидуальные

Поручения 

Оборудование

 и

инвентарьдляигр 

спеском и 

водойДидактические 

игрыКартотекакинез

иологическихупраж

ненийИгровойматер

иал 

Агрессивные Индивидуальная

ГрупповаяПодгр

упповая 

Сюжетно-

ролевые 

игрыИзобразите

льнаядеятельнос

ть 

Дыхательные

упражнения 

СловесныеНа

глядныеПрак

тическиеИнд

ивидуальные 

Игровой 

материалОборудова

ние 

 им

атериал

 для

изобразительной 

деятельностиХу

дожественные 
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  Решениепробле

мныхситуацийЧ

тениехудожеств

еннойлитератур

ы 

Беседа 

 произведения

Картотекады

хательныхуп

ражнений 

Тревожные Индивидуальная

ГрупповаяПодгр

упповая 

Выставкидетскихра

бот 

Игровой 

массажРелаксацио

нныеидыхательны

еупражненияСовм

естныеигрысдетьм

и 

Игры с

 водойпес

комИспользование

нетрадиционныхте

хникрисованияСа

мостоятельныеигр

ы   с 

музыкальнымиинс

трументамидля

 выражения

свои чувств

 иэмоций 

Методактиви

зацииСловесн

ыеНаглядные

Практические

Индивидуаль

ные 

Создание

ситуации

успеха 

Игровой 

материалОборудова

ние 

 им

атериал

 для

изобразительнойдея

тельности 

 им

узыкальнойдеятельн

остиОборудование

 для

игрспеском 

Обидчивые и 
эмоционально –

неустойчивыедети 

Индивидуальная

ГрупповаяПодгр

упповая 

Сюжетно-

ролевыеигры 

Хороводные 

игрыИгры с 

правиламиИгры,н

аправленные

 на

развитиепроизвол

ьности–

умениеуправлятьс

обой 

Игрынаразвитиеко

ммуникативныхна

выков 

БеседыРеше

ниепроблем

ныхситуаци

й 

СловесныеНа

глядныеПрак

тическиеИнд

ивидуальные 

Игровыемет

одыМетодра

ссуждения 

Игровой 

материалКартотека

 игр

 наразви

тиекоммуникативны

хнавыков 

(длядетей6–7лет) 
Психологические

особенности 

Формыработы Способы Методы Средства 

Агрессивные Индивидуальная

ПодгрупповаяГр

упповая 

Совместнаяд

еятельность 

Обучение

 детей

приемамсаморегул

яции 

Игры-

Словесные 
 

Практические

Индивидуаль

ные 

Игровой 

материалОборудова

ние 

 им

атериал для 



256 

 

драматизации изобразительнойдея

тельности и 
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 воспитателя

 с

детьмиСамостояте

льнаядеятельность 

Игры 

справиламиИгры с 

пескомИзобразител

ьнаядеятельностьД

ыхательныеупражн

енияРешениепробл

емныхситуаций 

Чтениехудожествен

нойлитературыСов

местныеигрысосве

рстниками 

 

Наглядные 

 

Игровыемето

дыМетодпрог

оваривания и 

рассуждения 

музыкальнойдеятель

ностиОборудование

 для

игр с 

пескомХудожествен

наялитература 

Тревожные ИндивидуальнаяП

одгрупповаяГрупп

оваяСовместнаядея

тельностьвоспитат

еля

 с

детьмиСамостояте

льнаядеятельность 

Выставкидетскихр

аботДыхательные

упражненияСовме

стныеигрыс 

детьмиИспользова

ниенетрадиционн

ыхтехник 

рисованияЧтениех

удожественнойлит

ературы 

Групповыебеседы 

Методактиви

зацииСловесн

ыеНаглядные

Практические

Индивидуаль

ные 

Создание

ситуации

успеха 

Игровой 

материалОборудова

ние 

 им

атериал

 для

изобразительнойдея

тельности 

Обидчивые

 и

эмоционально –

неустойчивыедети 

 Сюжетно-

ролевыеигры 

Игры с 

пескомИзобразите

льнаядеятельность

Поручениятрудово

йдеятельности,нап

равленной 

 над

остижениерезульт

ата,полезного

 для

окружающихЧтен

иехудожественной

литературы 

Беседа 

СловесныеНа

глядныеПрак

тическиеИнд

ивидуальные

Поручения 

Игровой 

материалОборудова

ние 

 им

атериал

 для

изобразительнойдея

тельности 

 иза

нятия с 

пескомМатериал

 для

чтенияхудожественн

ойлитературы 
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2.3. 

Описаниевариативныхформ,способов,методовисредствреализацииПрограмм

ысучетоминдивидуальныхфизиологическихособенностейвоспитанников 

Во всех возрастных группах проводится оздоровительная работас детьми. 

Всеформы, способы, методы и средства подбираются с учетом физического 

развития 

детей,группыздоровьяиуровняфизическойподготовленности.Дети,имеющиевтору

ю, 

третью,четвертуюипятуюгруппуздоровьятребуютиндивидуальногоподхода.Сохра

нению иукреплению здоровья детей во всех возрастных группах 

способствуют:соблюдение режима дня; ежедневные прогулки; снятие 

умственной усталости во 

времязанятий(физминутки);комплексыупражненийпопрофилактикенарушенийзре

ния,плоскостопия,осанки;наличиевгрупповыхпомещенияхздоровьесберегающего

оборудования(зрительныетренажеры,бактерицидныелампы);дыхательнаягимнаст

ика;С-

витаминизация;ежедневноеупотреблениесалатовизсвежиховощей,фруктов,сока;о

рганизациятепловогоивоздушногорежимапомещения;утренняягимнастика; 

коригирующая гимнастика; занятия по физическому развитию; 

закаливание(сонбезпижам,ходьбабосиком,обширноеумывание,оптимальныйдвига

тельныйрежим); в холодное время ходьба по массажным коврикам, в теплое 

время по 

Тропездоровья;использованиесовременныхздоровьесберегающихтехнологий. 

 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных 

видовикультурныхпрактик 

Чтобыстатьсубъектомкультурнойдеятельности,ребенкунужнаособаясобствен

ная практика, особые собственные пробы сил. Культурные 

практикиорганизуютсядетьмиврамкахисследовательской,коммуникативной, 

художественнойидругихвидахдеятельности;представляютсобойорганизацион

ные, образовательные, проектные способы и формы действийребенка любого 

возраста. Это обычные для ребенка (привычные) 

способысамоопределения,саморазвитияисамореализации,тесносвязанныес 

«экзистенциальнымсодержаниемегобытияисобытиясдругимилюдьми». 

Культурныепрактики Содержаниедеятельности 

 Культурные Уточнение представлений детей о культурно- 

Культура практикипознания исторических взаимообусловленных жизненных 

познания и связях в окружающем мире: организация 
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 самостоятельного деятельности по ознакомлению детей с 

 учения окружающиммиром. 

 Практикиучастия Насыщениеинформациейречевогоипредметного 

 впроцессах общения со взрослыми и сверстниками: 

 субкультурной использованиевповседневномобщениипословици 

 коммуникации поговорок, загадок и примет, прибауток, 

  стихотворныхформ. 

 Культурные Формированиекругалюбимогочтения:чтениеи 

 практикичтения анализ литературы художественного и 

  энциклопедическогосодержания,сказок. 

 Практики Становление нового вида культурных практик 

 просмотра ребенка:просмотрдокументальныхтелепередачоб 

 телепередачи объектах и явлениях окружающего мира, 

 работыза организация детских видов деятельности с 

 компьютером использованием компьютерных программ 

  разнообразного содержание, обучение работе с 

  ними. 

 Обустройство Развитиеу  ребенка  способности  чувствовать  и 

Культура своего осознавать себя частью окружающего мира, 

деятельности культурного выражатьсвоюсобственнуюсубкультурувнейи 

 пространства определять гуманно-гармоничную позицию в 

  социальной среде: собственные экологические 

  культурныеявления,события;развлечения,игровое 

  оборудование,игрушки,  одежда;  рассматривание 

  иллюстраций, репродукций, альбомов, 

  коллекционирование,предпочтениепознавательной 

  информации. 

 Культура Развитие навыков культурного поведения и 

 деятельности и культурных норм  любой деятельности:создание 

 труда ситуацийсамоопределенияребенкаспоследующей 

  индивидуальной беседой, анализ и обсуждение 

  стихийновозникающихситуаций,тренинги. 

 Различныевиды Получениеиусвоениезнанийомире,расширение 

 игр кругозора при помощи игры, вызывающей 

  эмоциональный отклик, оказывает влияние на 

формированиеправильного  отношенияк  объектам 

окружающего мира, а знания, вызвавшие 

эмоциональнуюреакциюу детей,скореевходятвих 

самостоятельнуюигровуюдеятельность,становятся 

еесодержанием. 

Двигательная Расширениекругозораидвигательногоопытаза 

активность счеттворческойдеятельности:творческоесоздание 

 образовокружающего мира, проигрывание 

 эмоциональных, физических, танцевально- 

 лексическихощущенийребенка,соответствующих 
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 настроениямреальногомира. 

 Культурные Осознаниесебячастьюсоциального,природного, 

Культура практики предметногоит.п.мира;повышениеместаприроды 

духовного рефлексии всистемеценностныхориентацийребенка 

опыта Проявление Формированиечеловеческогоидеала,стремления 

 характераи ему соответствовать: сюжетно-ролевые игры, 

 свободыволи усиленное общение с природой, прогулки, 

  изготовление различных предметов из 

  разнообразныхматериалов. 

 Практикиучастия Приобщение к нравственным и эстетическим 

 вкультурно- ценностямчереззнаково-символическуюсистему 

 массовых народнойкультуры:подготовкакмероприятиям, 

 мероприятиях участиевпредъявляемойкультурнойдеятельностии 

  культурнаяактивность,обсуждениевпечатлений  о 

  культурномсобытиииихвыражениеизакрепление 

  впродуктивныхвидахдеятельности. 

Культура Практики Предоставление возможностей свободного 

творчества творчества, самовыражениянаразличныетемы:обогащение 

 творческое жизнидетейяркимивпечатлениямиобокружающем 

 переосмысление миреивзаимодействиичеловекасним. 

 полученного  

 опыта  

 

 

2.5.Способыинаправленияподдержкидетскойинициативы 

 
Основаниемвыделениясторон(сфер)инициативыпослужилимотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственнопредметно-

содержательнаянаправленностьактивностиребенка. 

Кэтимсторонам(сферам)инициативыбылиотнесеныследующие: 

1) творческаяинициатива(включенностьвсюжетнуюигрукакосновнуютворчес

кую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образноемышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разныевидыпродуктивнойдеятельности–

рисование,лепку,конструирование,требующиеусилийпопреодолению«сопрот

ивления»материала,гдеразвиваютсяпроизвольность,планирующаяфункцияре

чи)(Таблица2); 

3) коммуникативнаяинициатива(включенностьребенкавовзаимодействиесосв

ерстниками,гдеразвиваютсяэмпатия,коммуникативнаяфункцияречи); 

4) познавательнаяинициатива–

любознательность(включенностьвэкспериментирование, простую
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 познавательно-исследовательскуюдеятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно-временные,причинно-

следственныеиродо-видовыеотношения) 

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-

5лет, 3 уровень – для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень 

проявленныхинициативявляетсяитоговымуровнемпоосвоениюпрограммы. 



262  

Творческаяинициатива 
 
 

1уровень: 2уровень: 3уровень: 

Активно 

развертываетнесколько 

связанных посмыслу 

условныхдействий (роль 

вдействии), 

содержаниекоторых 

зависит отналичной 

игровойобстановки; 

активноиспользует 

предметы-заместители, 

наделяяодин и тот же 

предметразными 

игровымизначениями; 

сэнтузиазмоммногократ

новоспроизводитпонрав

ившееся 

условноеигровое 

действие(цепочку 

действий) 

снезначительнымивариа

циями. 

 
КлючевыепризнакиВ 

рамках 

наличнойпредметно-

игровойобстановки 

активноразвертывает 

несколькосвязанных по 

смыслуигровых 

действий (рольв 

действии);вариативнои

спользует предметы-

заместителивусловном

игровомзначении. 

Имеет 

первоначальныйзамысел 

(«Хочу играть 

вбольницу»,«Я–шофер»ит.п.); 

активно ищет 

иливидоизменяет 

имеющуюсяигровую 

обстановку;принимает и 

обозначает вречи игровые 

роли;развертывает 

отдельныесюжетные эпизоды 

(в 

рамкахпривычныхпоследоват

ельностейсобытий), активно 

используяне только условные 

действия,но и ролевую 

речь,разнообразя ролевые 

диалогиот раза к разу; в 

процессеигры может 

переходить отодного 

отдельного 

сюжетногоэпизода к другому 

(от однойроли к другой), не 

заботясь обихсвязности. 

 
Ключевыепризнаки 

Имеет 

первоначальныйзамысел, 

легко меняющийся впроцессе 

игры; 

принимаетразнообразные 

роли; приразвертывании 

отдельныхсюжетных 

эпизодовподкрепляетусловны

едействия 

ролевойречью(вариативные 

диалоги сигрушками 

илисверстниками). 

Имеет разнообразные 

игровыезамыслы; активно 

создаетпредметную обстановку 

"подзамысел"; 

комбинирует(связывает) в 

процессе игрыразные сюжетные 

эпизоды вновое целое, 

выстраиваяоригинальныйсюжет;

можетприэтом осознанно 

использоватьсмену ролей; 

замысел такжеимеет тенденцию 

воплощатьсяпреимущественно в 

речи(словесное 

придумываниеисторий), или в 

предметноммакете 

воображаемого «мира» 

(смелкими игрушками-

персонажами), 

можетфиксироваться в 

продукте(сюжетные композиции 

врисовании, 

лепке,конструировании). 

 
Ключевые 

признакиКомбинирует 

разнообразныесюжетные 

эпизоды в новуюсвязную 

последовательность;использует 

развернутоесловесное 

комментированиеигры через 

события ипространство (что и 

гдепроисходит с 

персонажами);частично 

воплощает игровойзамысел в 

продукте (словесном -история, 

предметном -

макет,сюжетныйрисунок). 



263  

Инициативакакцелеполаганиеиволевоеусилие 

1уровень: 2уровень: 3уровень: 

Обнаруживает 

стремлениевключиться в 

процессдеятельности (хочу 

лепить,рисовать, строить) 

безотчетливойцели,поглощ

енпроцессом 

(манипулируетматериалом, 

изрисовываетмноголистов 

ит.п.);завершение 

процессаопределяется 

исчерпаниемматериала или 

времени; навопрос: что ты 

делаешь? -отвечает 

обозначениемпроцесса 

(рисую, строю);называние 

продукта можетпоявиться 

после окончанияпроцесса. 

 
Ключевые 

признакиПоглощен 

процессом;конкретная цель 

нефиксируется;бросаетработ

у,как только 

появляютсяотвлекающие 

моменты, и невозвращаетсяк 

ней. 

Обнаруживает 

конкретноенамерение-цель 

(«Хочунарисовать 

домик...построить домик..., 

слепитьдомик!) - работает 

надограниченным 

материалом,его 

трансформациями;результат 

фиксируется, 

ноудовлетворяетлюбой(впро

цессе работы цель 

можетизменяться, в 

зависимости оттого,что 

получается). 

 
Ключевые 

признаки.Формулирует 

конкретнуюцель("Нарису

юдомик");впроцессе 

работы можетменять цель, 

но фиксируетконечный 

результат("Получиласьма

шина"). 

Имеетконкретное 

намерение-

цель;работаетнадматериалом 

в соответствии сцелью; 

конечный 

результатфиксируется,демон

стрируется 

(еслиудовлетворяет) 

илиуничтожается(еслинеудов

летворяет);самостоятельно 

подбираетвещные или 

графическиеобразцы для 

копирования(«Хочу сделать 

такое же») - 

вразныхматериалах(лепка,ри

сование,конструирование). 

 
Ключевые 

признаки.Обозначаетконкре

тнуюцель, удерживает ее во 

времяработы;фиксируетконе

чныйрезультат,стремитсядос

тичьхорошего 

качества;возвращается к 

прерваннойработе,доводитее

доконца. 
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Коммуникативнаяинициатива 

1уровень: 2уровень: 3уровень: 

Привлекает 

вниманиесверстника к 

своимдействиям, 

комментируетих в речи, 

но не старается,чтобы 

сверстник понял;также 

выступает какактивный 

наблюдатель -

пристраиваетсякужедейст

вующемусверстнику, 

комментируети 

подправляетнаблюдаемые 

действия;старается быть 

(играть,делать) рядом 

сосверстниками; 

ситуативенв выборе, 

довольствуетсяобществом 

и вниманиемлюбого. 

 
Ключевые 

признакиОбращает 

вниманиесверстника 

наинтересующие 

самогоребенка 

действия(«Смотри...»),ко

мментирует их в речи,но 

не старается 

бытьпонятым;довольств

уетсяобществомлюбого. 

Намеренно 

привлекаетопределенногос

верстникак совместной 

деятельностис опорой на 

предмет иодновременным 

краткимсловесным 

пояснениемзамысла, цели 

(«Давайиграть, делать...»); 

ведетпарное 

взаимодействие вигре, 

используя 

речевоепошаговое 

предложение -побуждение 

партнера кконкретным 

действиям(«Тыговори...»,«

Тыделай...»), 

поддерживаетдиалог в 

конкретнойдеятельности; 

может найтианалогичный 

илидополняющий 

игровойпредмет, материал, 

роль, невступая в конфликт 

сосверстником. 

 
Ключевые 

признакиИнициирует 

парноевзаимодействие 

сосверстником через 

краткоеречевое 

предложение-побуждение 

(«Давайиграть, 

делать...»);начинает 

проявлятьизбирательность 

в выборепартнера. 

Инициирует и 

организуетдействия 2-3 

сверстников,словесно 

развертывая исходныезамыслы, 

цели, спланировавнесколько 

начальных действий(«Давайте 

так играть...рисовать...»), 

использует простойдоговор («Я 

буду..., а выбудете...»), не 

ущемляя интересыи желания 

других; можетвыстроиться в 

совместнуюдеятельность других 

детей,подобрав подходящие по 

смыслуигровые роли, материалы; 

легкоподдерживает диалог 

вконкретной деятельности; 

можетинициировать и 

поддержатьпростойдиалогсосверс

тникомнаотвлеченную тему; 

избирателен ввыборе партнеров; 

осознанностремится не только к 

реализациизамысла, но и 

квзаимопониманию, 

кподдержанию 

слаженноговзаимодействияспарт

нерами. 

 
Ключевые 

признакиПредлагает 

партнерам вразвернутой 

словесной формеисходные 

замыслы, 

цели;договариваетсяораспредел

ениидействий,неущемляяинтере

сы 

другихучастников;избирателенвв

ыборе, осознанно стремится 

квзаимопониманию 

иподдержанию 

слаженноговзаимодействия. 
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Познавательнаяинициатива 

1уровень: 2уровень: 3уровень: 

Замечает 

новыепредметы 

вокружении 

ипроявляетинтерес

кним; 

активно 

обследуетвещи, 

практическиобнаруж

ивая 

ихвозможности(мани

пулирует,разбирает-

собирает,без 

попыток 

достичьточного 

исходногосостояния)

;многократноповторя

ет 

действия,поглощенп

роцессом. 

 
Ключевые

признаки 

Проявляетинтереск

новым 

предметам,манипул

ирует 

ими,практическиоб

наруживая 

ихвозможности;мно

гократновоспроизво

дитдействия. 

Предвосхищаетилисопровождаетв

опросами 

практическоеисследование новых 

предметов(Чтоэто?Длячего?);обна

руживает осознанноенамерение 

узнать что-тоотносительно 

конкретныхвещейиявлений(Какэт

ополучается? 

Как бы это сделать? Почему 

этотак?); высказывает 

простыепредположенияосвязи 

действияи возможного эффекта 

приисследовании новых 

предметов,стремится достичь 

определенногоэффекта («Если 

сделать так..., илитак...»), не 

ограничиваясьпростым 

манипулированием;встраивает 

свои новыепредставления в 

сюжеты игры,темы 

рисования,конструирования. 

 
Ключевыепризнаки 

Задает вопросы 

относительноконкретных вещей и 

явлений(что? как? зачем?); 

высказываетпростые 

предположения,осуществляет 

вариативныедействия по 

отношению кисследуемому 

объекту, 

добиваясьнужногорезультата. 

Задает вопросы, 

касающиесяпредметов и 

явлений, лежащихза кругом 

непосредственноданного(Как?П

очему?Зачем?);обнаруживает 

стремлениеобъяснить связь 

фактов,использует простое 

причинноерассуждение (потому 

что...);стремится к 

упорядочиванию,систематизаци

и конкретныхматериалов (в 

виде коллекции);проявляет 

интерес к познава-тельной 

литературе, ксимволическим 

языкам;самостоятельно берется 

делатьчто-то по графическим 

схемам(лепить, 

конструировать),составлять 

карты, схемы,пиктограммы, 

записыватьистории,наблюдения

(осваиваетписьмо как средство 

системати-

зацииикоммуникации). 

 
Ключевыепризнаки 

Задает вопросы об 

отвлеченныхвещах,обнаруживае

тстремлениек упорядочиванию 

фактов ипредставлений, 

способен кпростому 

рассуждению;проявляет интерес 

ксимволическимязыкам(графиче

ские схемы,письмо). 

 

Выделенныеинициативыявляютсяосновойпроведенияпедагогическогоо

цениванияусвоенияребенкомПрограммы.Приэтомребенок рассматривается 

не как «объект» наблюдения, а как 

развивающаясяличность,наразвитиекоторойможетблаготворноповлиятьвзрос

лыйвсоответствииссознательнопоставленнымицелями.Сборинформации,оцен

ку развития ребенка, и проектирование образовательного процесса 

наоснованииполученныхвыводовдолжныпроводитьпедагогиприучастии 
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родителей посредством наблюдения за ребенком в естественных 

ситуациях.Наблюдаемыеификсируемыефункциональныеприобретенияребенк

анедолжны рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития 

егосамоопределяющейсявчеловеческойкультуреи социумеличности. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического 

коллективассемьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в дет-

ском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимоза-

висимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостноеразвитиеличности дошкольника, 

повышениекомпетентностиродителейвобластивоспитания. 

Сведенияосемьяхвоспитанников: 

Количест

во 

семей(все

го) 

Количест

во 

детейинв

алидов 

Количество

опекаемыхд

етей 

Сферадеятельности 

Служащие Рабочие Безработные 

249 0 1  
147 

 
126 

 
35 Поколичествудетей 

1реб. 2реб. Многодетные 

10
8 

12
2 

40 Предприниматели Домохозяйки Матери- 
одиночки 

Посоциальномустатусу  

12 
 

34 
 

16 Полные Неполные 

253 17 

Всовременныхусловияхдошкольноеобразовательноеучреждениеявляетсяед

инственнымобщественныминститутом,регулярноинеформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможностьоказыватьнанееопределенное влияние. 

Восновусовместнойдеятельностисемьиидошкольногоучреждениязаложены

следующие принципы: 

 единыйподходкпроцессувоспитанияребѐнка; 

 открытостьдошкольногоучреждениядляродителей; 

 взаимноедовериевовзаимоотношенияхпедагоговиродителей; 

 уважениеидоброжелательностьдругкдругу; 

 дифференцированныйподходккаждойсемье; 

 равноответственностьродителейипедагогов. 

НасегодняшнийденьвУчрежденииосуществляетсяинтеграцияобщественног

оисемейноговоспитаниядошкольниковсоследующимикатегориямиродителей:

ссемьямивоспитанников;сбудущимиродителями. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не 

толькоготовили к школе, нои обеспечивали широкий спектр знаний, 

развивалиумения,навыкиобщения,выявлялиспособности.Однакобезтесноговз

аимодействияс  семьейрешитьэтипроблемыпрактическиневозможно. 
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Поэтомуосновнойцельювзаимодействиясродителямимысчитаемвозрожден

иетрадицийсемейноговоспитанияивовлечениесемьиввоспитательно-

образовательныйпроцесс 

Задачи: 

 формированиепсихолого-педагогическихзнанийродителей; 

 приобщениеродителейкучастиювжизниДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании

иобучениидетей; 

 изучениеипропагандалучшегосемейногоопыта. 

Системаработысродителямивключаетознакомлениеродителейсрезультата

миработыДОУнаобщихродительскихсобраниях,анализомучастияродительской

общественностивжизниДОУ;ознакомлениеродителейссодержаниемработыДО

У,направленнойнафизическое,психическоеисоциально-

эмоциональноеразвитиеребенка;участиевсоставлении планов спортивных и 

культурно-массовых мероприятий, 

работыродительскогокомитета;целенаправленнуюработу,пропагандирующуюо

бщественноедошкольноевоспитаниевегоразныхформах;обучениеконкретным 

приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разныхвидахдетскойдеятельностинасеминарах-

практикумах,консультацияхиоткрытых занятиях. 

Особенностьювзаимодействияпедагогическогоколлективасродителями(за

коннымипредставителями)впериодсамоизоляцииявляетсяиспользованиедистан

ционных телеконференций организованных с помощью бесплатных программ 

врежиме реального времени – Skypeа, ZOOM, а также с помощью специальных 

форм насайте дистанционных систем обучения. Особенностью организаций 

телеконференции 

сиспользованиемИнтернетаявляетсято,чтоониставятипедагогаиродителейвдеят

ельностнуюпозицию,чтоспособствуетгармонизацииотношениймеждуучастника

ми образовательныхотношений. 

Дистанционныеродительскиесобранияпозволяютдостичьбольшейоперативн

остивовзаимодействиисродителями,атакжесделатьродителейболееактивнымиучас

тникамижизниребенка.Формыпроведенияродительскихсобранийпроходятсисполь

зованиеммессенджеровViber,WhatsApp, платформы ZOOM 

Придистанционномвариантеобщениякаждыйимеетвозможностьвысказатьсв

оюточкузренияибудетуслышан(прочитан)ипрокомментированаудиторией.Данные 

формы работы позволяют установить контакт с еѐ членами, для 

согласованиявоспитательныхвоздействийнаребенка. 
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2.7.Иные характеристики содержания Программы, в том 

числе:Характервзаимодействияребенка совзрослыми 

Современнаяпсихолого-

педагогическаянаукастоитпередпроблемойгуманизацииобучения,тоестьприн

ципиальнымпереосмыслениемроливзрослого и дошкольников в 

образовательном процессе ДОУ. Воспитательсегодня должен научиться 

управлять деятельностью, как всего коллективадошкольников, так и каждого 

отдельного ребенка. Это невозможно в 

рамкахтрадиционныхпредставленийопроцессеобучения,которыйзачастуюнем

ожетбытьличностноориентированным,а,следовательно,небудетвполноймерео

существлятьдифференцированный подходкдетям. 

Другимисловами,истиннаягуманизацияобразовательногопроцессавсовреме

нномДОУпредполагаетглубокоепроникновениевобластьсоциальныхконтакто

вребѐнкасовзрослымиисверстниками,разработкуоптимальныхмоделейэтихко

нтактов,способствующихреализациипотенциалапсихическогоразвития 

каждогоребѐнка. 

На первый план выдвигается идея обеспечения полноценного 

проживанияребенком дошкольного периода детства, когда он чувствует себя 

не простоопекаемым, но активным деятелем, постоянно открывающим что-то 

новое 

иприобщающимсятакимобразомккультуре,котораясформироваласьнапротяже

нииисторическогоразвитияобщества.Образовательнаяработасдетьминаправля

етсянасозданиеусловий,открывающихребенкувозможностьсамостоятельныхд

ействийпоосвоениюокружающегомира. 

Приданномподходеособуюзначимостьприобретаетпроблемавзаимодействияд

ошкольниковсвзрослыми,котороедолжностатьпедагогическимсотрудничеств

ом. 

Педагогическоесотрудничествопредставляетсобойпреднамеренныйконтакт 

(длительный или временный) педагога и воспитанников, 

следствиемкоторогоявляютсявзаимныеизменениявихповедении,деятельности

иотношениях. 

Содержание сотрудничества взрослого и ребенка составляет их 

событие,соучаствование,сознание,сотворчество. 

Coбытие – это и значительное явление в жизни человека, и 

совместность(событие)происходящегодлялюдей.Впространстведетско-

взрослогосообществалюбаядеятельность(игровая,познавательная,креативная,

коммуникативная)становитсяразвивающей.Эмоциональное,действенноевклю

чениевделадругогочеловека,активнаяпомощь,сочувствие,сопереживаниеиест

ьсоучаствованиевзрослогоиребенка.Всотрудничествеосознаетсяпотребностьр

аботатьнетолькосдругим,ноидлядругого.Пониманиекаждымучастникомвзаим
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ностиивыгоды 

«суммируемости»вдействияхведеткпредставлениюорасширенныхвозможност

яхегоучастиявобщемделе.Наэтойосновевколлективевозникаютвзаимноедовер

ие,уважениедругкдругу,привязанность,дружескиечувстваидругиесплачиваю

щиеотношения.Совместнаядеятельностьпредполагаетисознание.Ребенокивзр

ослыйравноправны,самоценны как участники диалога культур. Сознание – 

это выявление 

двухравноправныхсистемзнаний,благодарякоторомупроисходитвзаимообога

щение.Формированиеценностныхориентации,жизненныхцелей – творческие 

акты, т.е. они, совершаются в сотворчестве ребенка ивзрослого. 

Цель сотрудничества воспитателя и воспитанника – вовсе не 

формальноеустановлениеравенстваинемеханическоесложениевкладовучастни

ковсовместнойдеятельности.Достижениямисотрудничестваследуетсчитать: 

 децентрализациюличностикакспособностьстроитьсвоедействиесучетомдей

ствийпартнера,пониматьотносительность,субъективностьмнений,обнаружива

тьразницуэмоциональныхсостоянийучастниковсовместнойдеятельности; 

 инициативность(добываниенедостающейинформацииспомощьювопросов,г

отовностьпредложитьпартнерупланобщего действия); 

 разумноеразрешениеконфликтов,т.е.неагрессивное,арациональное,основан

ноенасамокритике идружелюбии воценке партнера. 

Тренировать, например, физические умения ребенок может только 

реальноосуществляя пробы и ориентируясь на помощь и комментарии 

взрослого илиобмениваясь «впечатлениями» со сверстниками. Другими 

словами, событие(икаксовместноебытие,икаксобытиежизни)вопределенно-

организованной среде является основой формирования физических умений 

инавыков. 

Существеннуюрольвпланеобщенияиформированиявнемпроизвольностиигр

аетвдошкольномвозрастесюжетно-

ролеваяигра.Ачтобыигравыполнилаэтусвоюроль,необходимо,придерживатьс

яследующих принципов: а) воспитатель должен играть вместе с детьми, 

б)воспитательдолженигратьсдетьминапротяжениивсегодошкольногодетства, 

но на каждом его этапе следует развертывать игру таким образом,чтобы дети 

сразу «открывали» и усваивали новый, более сложный способ 

еепостроения,в)начинаясраннеговозрастаидалеенакаждомэтапедошкольногод

етстванеобходимоприформированииигровыхуменийодновременноориентиро

ватьребенка,какнаосуществлениеигровогодействия,такинапояснениеегосмыс

лапартнерам-взросломуилисверстнику. 

В детском возрасте огромное влияние на процесс социализации 

оказываютагентысоциализации,тоестьлица,скоторымиуребенкапроисходитне

посредственноевзаимодействие.Имимогутявляться: 

 семья(родителиилилица,постояннозаботящиесяиобщающиесясребенком,бр

атья или сестры); 

 детскийсад(впервуюочередьвоспитатели); 

 общество(сверстники,друзья). 
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По своей роли в процессе социализации агенты различаются в 

зависимостиоттого,насколькоонизначимыдляребенка,каквыстраиваетсявзаим

одействиесними,вкакомнаправленииикакимисредствамиониоказываютсвое 

влияние. 

Принципсотрудничестваввоспитанииреализуетсяв: 

 особойцелевойустановкепедагоганаличностныйподход,стратегиюсотрудни

чества; 

 совместной жизнедеятельности взрослых и детей на

 основемежсубъектнойсвязи; 

 коллективной организации деятельности, когда коллектив

 выступаетгарантомпроявлениявозможностейкаждойличности; 

 диалогичностивзаимодействия(обменинтеллектуальными,моральными,эмо

циональными,социальнымиценностями); 

 преобладаниеэмпатиявмежличностныхотношениях. 

Впрактикевоспитанияэтотребуетотбораопределѐнныхметодов,приѐмов, 

форм работы. Педагог, оказываясь перед проблемой выбора 

своегоповедения, исходит из потребности знания возможных решений 

конкретныхвоспитательныхзадач.Осознаниенеобходимостисотрудничества,с

воихиндивидуальныхвозможностейподсказываетинаборметодов,которыепри

ведуткосуществлениюсубъектнойпозицииребѐнка.Например:поддержкаиодо

брение,созданиеситуацииуспеха,выстраиваниеперспектив,методоткрытогоди

алога,методсвободноговыбора,методколлективного анализа и оценки, метод 

«мозгового штурма», самоанализа 

исамооценки,методимпровизацииидр.Этиметодыпозволяютсоздаватьту 

атмосферу сотворчества и сотрудничества, которая вовлекает каждого – 

ипедагога и воспитанника – в созидательную деятельность на благо других 

инаразвитие своей личности. 

 
Характервзаимодействияребенкасдругимидетьми 

 
Развитиевзаимодействияиобщениядошкольниковсосверстниками 

В период дошкольного детства взаимодействие и общение со 

взрослымсохраняютведущуюрольвразвитииребенка.Однакодляполноценного

социальногоипознавательногоразвитиядетямэтоговозрастауженедостаточноо

бщатьсятолькосовзрослыми.Дажесамыенаилучшиеотношениявоспитателясде

тьмиостаютсянеравноправными:взрослый–воспитывает, учит, ребенок – 

подчиняется, учится. В ситуации общения сровесниками ребенок более 

самостоятелен и независим. Именно в процессевзаимодействия с равными 

партнерами ребенок приобретает такие 

качества,каквзаимноедоверие,доброта,готовностьксотрудничеству,умениелад

итьсдругими,отстаиватьсвоиправа,рациональнорешатьвозникающиеконфлик

ты.Ребенок,имеющийразнообразныйположительныйопытвзаимодействия со 
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сверстниками, начинает точнее оценивать себя и 

других,своивозможностиивозможностидругих,следовательно,растетеготворч

еская самостоятельность, социальная компетенция. В старшем 

возрастедетиужесамивыступаютинициаторамисовместнойдеятельности,ихвза

имодействие в ней становится длительным, устойчивым, 

избирательным,разнообразнымпоформам.Наиболееяркоразвитиевзаимодейст

вияиобщения детей проявляется в игре – ведущей деятельности 

дошкольников.Возможности сотрудничества детей можно пронаблюдать и на 

занятиях, еслисоздать для этого необходимые условия – предложить детям 

специальныезадания,привыполнениикоторыхонибудутвступатьвотношениясо

трудничества(согласованияисоподчинениядействий).Организациядеятельнос

тисотрудничествадетейназанятияхпозволяетвзрослымоказыватьвлияниенаоб

щениедетейвигре,чтостановитсявесьмаактуальнымвстаршемдошкольномвозр

асте,когдавозросшаясамостоятельность детей снижает возможность 

взрослого контролировать 

икорректироватьихигровоевзаимодействие.Характервзаимодействияиобщени

я ребенка, конечно же, зависит от личностных особенностей: кто-

тоохотноиграетсбольшинствомдетейгруппы,кто-тотолькос1-

2,одниактивны,агрессивнывконтактах,адругиепассивны,подчиняютсясверстн

икамит.д.Однако,какимибынибылиличностныеособенности 

ребенка, основные тенденции развития взаимодействия и общения 

остаютсяобщимидля всех. 

 
ДЕТИ3-4ЛЕТ(втораямладшаягруппа) 

I. Игровоевзаимодействиедетейиобщение 

Для3-летнихдетейхарактернаиграрядом,т.е.детииграютводиночку, но 

приглядываясь и интересуясь действиями других. Вместе с темдети охотно 

участвуют в совместных шалостях, беготне и т. п. К 4 годам детимогут 

объединяться в небольшие группки, по 2-3 человека, для 

разыгрыванияпростейшихсюжетно-

ролевыхигр.Такиеигровыеобъединениявесьманеустойчивы(продолжительнос

тьвзаимодействиядетейколеблетсявсреднемот3до10минут)иситуативны.Дляд

етейэтоговозрастахарактерноотсутствиепрямыхпредложенийоборганизациис

овместнойигры,обращенныхкпотенциальнымпартнерам(например,«Давайигр

атьв 

...»). Дети привлекают других в игру игрушкой, действиями с ней, 

короткимирепликами (например, «Смотри»), т. е. только показывают свою 

готовностьпоиграть,нопрактическиневступаютвобщениепоповодуигры.Отсут
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ствие такого общения наблюдается и при распределении ролей – 

детисловеснонеобозначаютпринятыенасебяроли,нераспределяютинесогласов

ываютих(поэтомутакнередкислучаи,когдаводнойигредвемамы, два шофера и 

т.д.). Непосредственно в самой игре дети чрезвычайноредко обращаются 

друг к другу от своего имени и адресуясь к конкретномуребенку, т.е. у них 

отсутствуют ролевые высказывания. При возникновенииконфликтов в игре (в 

основном это ссоры из-за игрушек) дети не 

пытаютсясогласоватьсвоижелания,априбегаюткразличнымвидамдавлениянап

артнера–

воздействуютнанегофизически(драка,толкание,отниманиеигрушекит.п.),слов

есно(высказываниятипа«Отдай»,«Уходи»)либообращаются с жалобой к 

воспитателю. Вообще для детей этого возраста 

привозникновениизатрудненийвигровойдеятельностинехарактерностремлени

еподдержатьее(оничасторазрушаютигру).Общаясьдругсдругом вне игры, 

дети 4 лет уже могут вести последовательный разговор, т.е.понимать 

высказывания собеседника и ориентироваться на них. Правда, 

ихбеседыещекоротки,состоятизпростыхпредложенийидетиневсегдаотвечают 

друг другу. Нередко можно наблюдать и «коллективный монолог»,когда 

ребенок говорит, почти не реагируя на реплики собеседников. Такимобразом, 

взаимодействие и общение детей на 4-м году жизни во многом ещеимеют 

поверхностный характер. Для ребенка важно, чтобы такие контактыбыли  

доброжелательными,  веселыми,  предоставляли  ему  возможность 

проявитьсебя,продемонстрироватьсобственныедостижения,аскемонбудет 

взаимодействовать, насколько правильно поймет его собеседник, 

длянегонетаксущественно.Воспитательдолженобратить 

вниманиенатехдетей,которыенепроявляют 

никакогоинтересаксверстникам,избегаютвзаимодействиясними.Конечно,таки

еособенностиповеленияребенкамогутвозникатьвпервыемесяцыпосещениядет

скогосада(особенноеслион не имел практически никакого опыта общения с 

детьми) как реакция нанезнакомую обстановку и людей, разлуку с матерью. 

Однако, если отказ отвзаимодействия со сверстниками носит длительный и 

устойчивый характер,необходимообратиться к психологу. 

II. Взаимодействиедетейназанятиях 

Для детей 3 лет прежде всего характерноразвитие 

индивидуальныхдействий. Стремление к предметной деятельности 

иобщению 

совзрослымназанятияхявляетсяболеепредпочтительным,чемконтактысосверс

тниками.Назанятиях,такжекакивигре,малышинтересуетсяпредметными 
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манипуляциями находящихся рядом детей. Но если сверстникпредлагает 

свою помощь, ребенок чаще всего ее отвергает («Не трогай. Ясам»). Дети 

также любят подражать действиям друг друга. Для 

наблюденияначальногоуровняразвитиясовместнойдеятельностиможнопредло

житьпарамдетей(дляэтоговозрастанаиболеехарактернодиадноевзаимодействи

е) совместное выкладывание по образцу на полоске картонанесложных 

узоров, представляющих собой чередование фигур по цвету илипо форме. 

Для того чтобы новый материал не отвлекал внимание ребенка отпартнера, 

нужно заранее дать детям возможность выполнить эту же 

работуиндивидуально. Взрослый обращает внимание детей на то, что теперь 

ониполучаютоднуполоскуиодиннаборфигурнадвоихибудутскладыватьузор 

вместе. 

Обычно дети начинают выполнять задание, беря фигуры из «кучки», 

неразделив их предварительно между собой. Обращений детей друг к другу 

впроцессеработыбываетнеоченьмного,чащеониспрашиваютувзрослого: 

«Яправильноделаю?»или«Посмотрите,какполучилось».Иногдаболееактивны

й ребенок в паре забирает большинство фигур себе, оставляя лишь 1-2 

партнеру. Несмотря на это, особых конфликтов между детьми не 

возникает.Если один из детей нарушает ритмичность узора, второй 

исправляет 

ошибкуилимолча,илиговорякакбысамсебе:«Нетакнужно».Поокончанииработ

ы для большинства малышей характерно высказывание «Я закончил»,но: 

«Мы еще так хотим». После того как дети поработают вместе еще раз 

сдругимузором,можнонаблюдатьповышениеихэмоциональногонастроя: 

они улыбаются, заглядывают друг другу в глаза, кривляются, смеются. 

Такимобразом, с одной стороны, налицо интерес детей к совместной работе 

сосверстниками,сдругой–несформированностьспособовсотрудничества. 

Небеда,еслинапервыхпорахчастьмалышейотказываетсяотвзаимодейств

ия со сверстниками. Часто их можно увидеть сидящими чуть 

всторонеинаблюдающимизасовместнойработойдругихдетей.Обычнотакихреб

ятнемного,ипостепенноонитожевключаютсявподобнуюдеятельность.Втечени

егодадетямможнопредлагатьвыполнениенесложных совместных аппликаций 

по образцу. Побывав несколько раз 

вситуациисотрудничествасразнымидетьми,кконцумладшейгруппысверстникс

тановитсяболеепредпочитаемым партнером дляребенка,чемвзрослый. Если 

воспитатель поощряет интерес детей к совместной работе, ток 4 годам 

ребенок начинает выделять сверстника как партнера по 

совместнойработе.Здесьуже преобладаютвысказывания «Мысделали». 



274  

Втечениегодадетямможнопредлагатьвыполнениенесложныхсовместны

хаппликацийпообразцу.Побывавнесколькоразвситуациисотрудничествасразн

ымидетьми,кконцумладшейгруппысверстникстановитсяболеепредпочитаемы

м партнеромдляребенка,чемвзрослый.Если воспитатель поощряет интерес 

детей к совместной работе, то к 4 годамребенок начинает выделять 

сверстника как партнера по совместной работе.Здесь уже преобладают 

высказывания «Мы сделали». Конечно, 

возможностиксотрудничествуудетейэтоговозрастаограниченны:ониещетольк

опостигаютспособывзаимодействия,ихконтактынепродолжительныповремен

и.Ихбольшеинтересуетпроцессдеятельности,чемконечныйрезультат.Наблюда

етсяразбросвовладениидетьмимеханизмомвзаимодействиядругсдругом.Одни

хдетейоченьпривлекаетработастоварищем,ионипросятвзрослогопредоставить

имматериалдляповторноговыполнениязадания. 

Другиедетимогутвыбратьсебеновогопартнера.Некоторыепарыпоокончаниира

ботыпокидаютзанятиядлясовместной, хотяи 

непродолжительной,игрывдвоем.Есть итакиедети,которым трудно довести 

начатое до конца, и они молча покидают партнера.Тревогу должны вызывать 

те дети, которые на протяжении всего года ведутсебя очень агрессивно по 

отношению к другим (кричат, дерутся и т.п.), непытаясь наладить контакты и 

отвергая любые обращения детей. Обычно этоединичныеслучаи. 

 
ДЕТИ4-5ЛЕТ(средняягруппа) 

I. Игровоевзаимодействиедетейиобщение 

Помереразвитияиусложнениясюжетно-

ролевойигры,наосноверанееполученногосоциальногоопытаудетей4-

5летпроисходятдальнейшиеизменениявовзаимодействиииобщениисосверстн

иками,которыестановятсядляребенкаболеепривлекательнымиипредпочитаем

ымипартнерами,нежели взрослый. 

В этом возрасте в совместную игровую деятельность вовлекается 

ужебольшее количество детей (от 2 до 5), увеличивается и 

продолжительность ихигровыхобъединений(всреднем15-

20минут,новотдельныхслучаяхвзаимодействие детей может длиться и 40-50 

минут). Дети этого возрастастановятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у 

нихестьпостоянныепартнерыпоиграм(хотявтечениегодаонимогутипоменяться 

несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играмс детьми 

одного пола. В возрасте 4-5 лет у детей еще не возникает 

отношениекдругомуребенкукаккравномупартнерупоигре.Какправило,оннеоб

ходим им для реализации своих замыслов. Поэтому чаще всего 
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дети,предлагаядругимпоиграть,обращаютсякнимспредложениямитипа 

«Давай, я буду как будто...», «Я буду...». Несмотря на отсутствие у 

детейуказанных отношений, в игре они уже весьма интенсивно 

взаимодействуют 

иобщаютсямеждусобой.Так,прираспределенииролейдетиихсначаланазывают, 

а затем каждый выбирает роль с учетом того, какие роли уже быливзяты 

другими, иногда даже могут изменить сюжет, чтобы в нем нашлосьместо для 

роли другого. Самое большое место в игровом 

взаимодействиидетейэтоговозрастазанимаетролевоеобщение:усложняютсяре

пликиперсонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, 

частовтакомобщениипроисходитдальнейшееразвитиесюжета.Способы,котор

ымидетипытаютсяразрешитьконфликты,возникающиевигре(наиболеечастоон

ивозникаютиз-

заролей),такжеотражаютвозросшуюспособностьвзаимодействоватьсровесник

ами.Всережеонипытаютсяоказать на партнера воздействие с помощью 

физической силы или взрослого,все чаще стараются (хотя бы на первых 

порах) договориться с 

партнером.Детипытаютсянепростоотстоять,ноиобъяснитьдругдругусвоиприт

язания и неправомерность притязаний соперника («Я первый сказал, 

чтобудулетчиком»,«Я лучше знаю,как надолечить»и т.п.). 

При непосредственном общении друг с другом у детей этого 

возрастанаблюдаетсябольшаясогласованностьвысказываний,которыестановят

сясложнее, а также увеличивается продолжительность их бесед. Дети 

могутучитывать возможности слушателя (например, с малышом ребенок 

можетговоритьболеепростымиикороткимифразами,нежелисосвоими 

ровесниками). Ребенку, который избегает общения со сверстниками либо 

егосамого не принимают в игру другие дети, необходима помощь 

взрослого.Частопричинойнарушенийвзаимодействияребенкасосверстникамия

вляетсянесформированностьунегоигровыхнавыков,неумениепредложитьинте

реснуюигру.Еслинахарактереповеденияребенкавобщенииивзаимодействиисд

ругиминегативносказываютсяеголичностныеособенности,нужно обратиться 

кспециалисту. 

II. Взаимодействиедетейназанятиях 

Всреднейгруппедетипродолжаютовладеватьспособамисотрудничествад

ругсдругомназанятиях.Ребенокэтоговозрастастановитсяболеесамостоятельны

миумелымвиндивидуальнойдеятельности, у него растет потребность к 

общению и взаимодействию 

сосверстником,таккакэтопозволяетемупродемонстрироватьсвоидостиженияи 



276  

сравнитьстем,что умеет товарищ. 

Какивмладшейгруппе,уровеньразвитиясотрудничестваможнооценить, 

создав детям условия для совместной продуктивной 

деятельности.Переднимиставитсяцель–

сделатьобщуюаппликацию,рисунокилипостройку, а процесс изготовления 

разбивается на отдельные, но зависящиедруг от друга операции. Выполняя 

эти операции, ребенок попадает в 

такуюситуацию,когдаемунеобходимовступатьвотношениясотрудничества,что

быполучитьконечныйпродукт. 

Например,можнопредложитьгруппе,состоящейиз2-3человек,выполнить 

аппликацию на тему «Лесная полянка». Так как создание замыслав этом 

возрасте детям еще недоступно, взрослому нужно предоставить 

всематериалы (цветную бумагу с изображенными цветами, жуками, 

бабочками ит. п., ножницы, клей, кисточки). Затем предложить обсудить, что 

будет наполянке, договориться, как расположить композицию на листе, кто, 

что будетделать(вырезать,намазыватьклеем,наклеивать). 

Наблюдая за работой детей, можно увидеть, что большинство из 

нихсмогут, хотя и не сразу, распределить обязанности, разделить материал. 

Иминтереснынетолькопроцессработы,ноиеерезультат–получениеконечного 

продукта. Они очень много общаются по делу, дают советы имогут 

прислушиваться к мнениям других, хотя часто настаивают на 

своем,пытаясьдоказатьсобственнуюправоту.Неизбежновозникающиеконфлик

ты,какправило,гасятсявнутригруппы,ноиногданеобходимапомощь взрослого. 

Когда один ребенок в подгруппе пытается действовать водиночку, забирая 

себе весь материал, другие могут возразить: «Надо 

вместеделать,анетыодин».Еслиидетработапообразцу,топриошибках 

товарища ребенок делает замечание: «Надо смотреть на салфеточку и так 

жеделать». Таким образом, взаимный контроль в процессе выполнения 

заданиярезко возрастает. Дети призывают друг друга действовать аккуратно, 

бытьвнимательными.Ониинициативны,любознательны,довольнысвоимирезу

льтатамииищутдоброжелательнойоценки,каксверстников,такивзрослого.Сове

туемособоевниманиеобратитьнатехдетей,которыхсверстники почти никогда 

не выбирают для совместной работы. Чаще 

такиедетиилиоченьагрессивны,или,наоборот,стеснительны,замкнуты. 

ДЕТИ5-6ЛЕТ(старшаягруппа) 

I. Игровоевзаимодействиедетейиобщение 

В своем взаимодействии и общении старшие дошкольники в 

большеймере, чем младшие, ориентированы на сверстников: они 
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значительную 

частьсвободноговременипроводятвсовместныхиграхибеседах,длянихстановят

сясущественнымиоценкиимнениетоварищей,всебольшетребованийонипредъя

вляютдругдругуивсвоемповедениистараютсяучитыватьих.Удетейэтоговозрас

таповышаетсяизбирательностьиустойчивость их взаимоотношений: 

постоянные партнеры могут 

сохранятьсянапротяжениивсегогода.Объясняясвоипредпочтения,ониуженесс

ылаются на ситуативные, случайные причины («рядом сидим», «он 

мнесегоднямашинкудалпоиграть»ит.п.),какэтонаблюдаетсяумладшихдетей,ао

тмечаютуспешностьтогоилииногоребенкавигре(«сниминтересноиграть»,«нра

витсяигратьсней»ит.п.),егоположительныекачества(«ондобрый»,«онахороша

я»,«оннедерется»ит.п.).Существенные изменения начинает претерпевать и 

игровое 

взаимодействиедетей:еслираньшевнемпреобладалоролевоевзаимодействие(т.

е.собственно игра), то в этом возрасте – общение по поводу игры, в 

которомсущественноеместозанимает совместное обсуждениеее правил. 

Вместе стем согласование своих действий, распределение обязанностей у 

детей этоговозрастачаще всеговозникает ещепоходусамой игры. 

Прираспределенииролейдети,какиранее,придерживаютсяиндивидуальн

ых решений («Я буду продавцом», «Я буду учительницей» ит.п.) или 

решений за другого («Ты будешь моей дочкой» и т.п.). Однако у 

нихможнонаблюдатьипопыткирешитьэтупроблемусовместно(«Ктобудет...?»).

Вролевомвзаимодействиистаршихдошкольниковувеличиваются попытки 

контролировать действия друг друга — они 

частокритикуют,указывают,какдолженвестисебя тотили инойперсонаж. 

При возникновении конфликтов в игре (а они в основном 

происходят,какиумладшихдетей,из-заролей,атакжеиз-

занеправильностидействий 

персонажей)детистремятсяобъяснить,почемуонитакпоступили,илиобосновать 

неправомерностьдействий другого. Приэтом оничащевсегоаргументируют 

свое поведение или критику другого различными правилами(«Надо 

делиться», «Продавец должен быть вежливым» и т.д.). Однако детямне 

всегда еще удается согласовать свои точки зрения, и их игра может 

бытьразрушена. 

Общениевнеигрыудетейэтоговозрастастановитсяменееситуативным,дет

иохотноделятсясвоимиранееполученнымивпечатлениями (например, о 

просмотренном фильме, спектакле и т.п.). 

Онивнимательнослушаютдругдруга,эмоциональносопереживают 
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рассказамдрузей. Внимание воспитателя должно быть обращено не только на 

детей,отказывающихся участвовать в играх сверстников, отвергаемых ими, 

но и 

надетей,которыевовзаимодействиииобщениипридерживаютсяисключительно 

своих желаний, не умеют или не хотят согласовывать их 

смнениямидругихдетей. 

II. Взаимодействиедетейназанятиях 

Выполнение в младших возрастах совместных заданий вдвоем—

втроемподготавливает детей к более сложным коллективным работам в 

старшихвозрастных группах. 

Приблизительнос5летприсотрудничественазанятияхребенокспособенпр

едложитьсверстникампланобщегодела,договоритьсяораспределенииобязанно

стей,достаточноадекватнооценитьдействиятоварищейисвои.Вовремявзаимод

ействияконфликтыиупрямствоуступаютместоконструктивнымпредложениям,

согласиюипомощи.Прослеживается четкое различие в отношении к 

взрослому. Если младшиедошкольники чаще обращаются к нему при 

возникновении различного родаконфликтов, то старшие могут 

самостоятельно разрешить их, а обращение 

квзросломусвязываетсястемиилиинымипознавательнымипроблемами. 

Приведемпримерсовместногоконструированиягруппыдетей.Воспитател

ьпредлагаетсконструироватьизстроительногоматериаладетский парк. Дети 

объединяются в подгруппы по 4-5 человек. В каждойгруппе всегда найдутся 

несколько человек, которые в основном 

планируютработу,предлагаютразнообразныевариантыпостроек.Высокийуров

еньсотрудничества в группе характеризуется тем, что каждый ребенок 

можетвысказать свои предложения, которые будут поняты и приняты. Кто-то 

издетейчертитпланпостройки,другиемогутдополнитьегоилинемногоизменить

.Постепеннодетиприходяткобщемусогласиюиначинаютраспределятьобязанно

сти–ктостроитзагородку,ктоскамейки,горки, 

качелиит.д.Менееумелыедетисготовностьюсоглашаютсяприноситьнужные 

строительные детали. По завершении работы в парк 

помещаютсяигрушечныечеловечки,звери,деревья. 

Совсем необязательно, чтобы дети четко следовали 

первоначальномузамыслу.Важно,чтобыоннеменялсякардинально(например,в

местопарка 

– корабль). В процессе работы замысел может уточняться, расширяться. 

Так,есликто-

топринесетнесколькомелкихигрушечныхзверей,этоможетнатолкнутьдетейна
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мысльотвестиместодлязоопарка. Другойребенок,увидев красивую формочку, 

наполняет ее водой, и получается пруд, которыйтоже размещается в парке. 

Каждый вносит посильный вклад при реализацииобщей идеи – кто-то может 

быть инициатором замысла, кто-то исполнителемили контролером. Ребенок 

чувствует сопричастность общему делу, радуетсясвоемувкладу. 

По окончании работы детям нравится обыгрывать свои постройки, 

онимогут довольно продолжительное время находиться вместе, ревностно 

следяза тем, чтобы кто-нибудь случайно не разрушил их сооружение. Они 

такжесравниваютсвоипостройкиспостройкамидругихгрупп,могутпозаимство

вать что-то от них, сказав, что «у них тоже хорошо получилось».Таким 

образом, можно отметить появление доброжелательного внимания 

кработедругих.Требуютпомощивзрослоготедети,которыенемогутдоговоритьс

ясосверстникамиинайтисвоеместовобщемделе.Часто,чтобы как-то обратить 

на себя внимание, они начинают ломать постройкидетей, кричать, зовя то 

одного ребенка, то другого, предлагая им побегать ипорезвиться. Обычно, не 

добившись результата, они говорят взрослому: «Сомнойне хотят играть!». 

ДЕТИ6—7ЛЕТ(подготовительнаягруппа) 

I. Игровоевзаимодействиедетейиобщение 

Во взаимодействии друг с другом дети подготовительной группы 

могутне только успешно согласовывать свои желания, но и оказывать 

взаимнуюподдержку и помощь, более чутко относиться к эмоциональному 

состояниюдругогоребенка,проявлятьпоотношениюкнемусочувствиеисопереж

ивание. Конечно, такие качества проявляются во взаимодействии несо всеми 

детьми, а лишь с друзьями. Вместе с тем у этих детей наблюдаютсяэлементы 

соперничества, желание чем-то отличиться от своих 

сверстников,добитьсяихпризнания. 

Вовзаимодействиипоповодуигрыудетейэтоговозрастачеткопрослеживае

тся предварительное совместное планирование игры, они 

чаще,чеммладшиедети,сообщараспределяютроли.Вигровомвзаимодействии 

детей происходит дальнейшее свертывание ролевых действий. Иногда 

можнонаблюдать, как после длительного обсуждения сюжета, действий 

персонажейдетитакинеприступаютнепосредственнокигре.Кэтомувозрастувза

имодействиедетей,способыразрешенияконфликтоввсебольшеприобретаютсоц

иальноодобряемыеформы(чтосвязаноспроцессомовладенияиминормамивзаи

модействиямеждулюдьми).Поэтомувоспитатель помимо указанных выше 

случаев должен обратить внимание 

натехдетей,чьеповедениеотличаетсяизлишнейимпульсивностьюинепосредств

енностью. 
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Вовремябеседыдетиэтоговозрастауженетольковнимательнослушаютдру

гдруга,ноипытаютсяболееподробнорасспроситьсобеседника, получить 

дополнительные разъяснения, а также стараются датьему как можно более 

точную и полную информацию. Они чаще 

улавливаютмногозначностьилинесоответствиявсообщенияхдругогоипросяти

хразъяснить. 

II. Взаимодействиедетейназанятиях 

Благодаряхорошемуречевомуразвитиюк6годамвозможностидетейксотр

удничествусосверстникамирасширяются.Дляниххарактернасовместностьнето

льковпродуктивныхвидахдеятельности,ноиназанятиях учебного типа, во 

время дежурств и т.д. При выборе товарищей 

длясовместногоделаонимогутоказыватькому-тоособоепредпочтение. 

Детямэтоговозрастаинтересна,кпримеру,следующаяинтегрированнаяде

ятельность.Взрослыйпредлагаетнарисоватьколлективный рисунок, а затем 

сочинить по нему рассказ. Дети выбираютсебе партнеров, продумывают 

тематику, например: путешествие на кораблеили полет в космос, обсуждают 

план действий: композицию рисунка и 

ролькаждогочленакомандывеесоздании.Какивпредыдущейвозрастнойгруппе,

замыселможетдополнятьсяновымиидеями.Отметим,чтодети 

«держат» конечную цель общей работы – сочинить рассказ, поэтому, 

есликто-то из них слишком увлекается и затягивает процесс рисования, его 

могутпопросить:«Заканчивай,атомынеуспеемпридуматьрассказ!»,атакже: 

«Давай,янемножкотебепомогу,такбудетбыстрее». 

Затем взрослый предлагает детям подумать и обсудить то, о чем 

онибудут рассказывать, кто начнет первым. Обычно у детей получаются 

оченьинтересные истории, основанные на знакомых сказках или 

мультфильмах, нареальных жизненных ситуациях. Дети «удерживают» 

общую нить рассказа,каждый последующий рассказчик опирается на 

высказывания предыдущих 

инаходитлогическоепродолжениесказанному.Речьдетей,какправило, 

образнаяиоченьэмоциональная.Важно,чтоостальныедетиприэтомявляютсявн

имательнымислушателями.Затемустраиваетсявыставкарисунков. Если 

взрослый запишет получившиеся сказки или истории, 

детипросятпочитатьихещеиещераз,находятсоответствующиерисунки.Хорошо

развитоедетскоесотрудничествопомогаетвзросломусоздатьналюбомзанятии 

атмосферутворчестваивзаимопонимания. 

 
Показателивзаимодействияиобщениясо сверстниками 
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Игровоевзаимодействие 

3-4года.Вначале–

играрядом.Детиучаствуютвсовместныхшалостях.Кконцу–

способныпривлечьдругогоребенкадляигры.Объединяются для нее по 2-3 

человека. Но еще не распределяют роли, 

нетвзаимодействияперсонажей,неучитываютсяигровыежеланиядругого.Подр

ажаютдействиям с игрушкой партнеров. 

4-5лет.Игровыеобъединениясостоятиз 2-5детей. 

Увеличиваетсяпродолжительностьигровоговзаимодействия.Распределяютрол

и.Согласовываютигровыедействияпоходуигры.Появляетсяролевоеобщение.П

риконфликтахоказываютдавлениенапартнеров,ночащепытаютсяобъяснитьпар

тнеруправомерностьсвоих притязаний. 

5-6 лет. Возрастает избирательность и устойчивость 

взаимодействия.Припланированииигрыосновноевниманиеуделяютсогласован

июееправил.Появляютсяпопыткисовместногораспределенияролей.Приконфл

иктах объясняют партнеру свои действия и критику действий 

другого,ссылаясьна правила. 

6-7лет.Предварительноесовместноепланированиеигры,распределение 

ролей. Ролевое взаимодействие свертывается. Могут 

оказатьпомощьиподдержкудрузьям.Вовзаимодействииориентируютсянасоци

альныенормы и правила. 

 
Общение 

3-4 года.  Речь ребенка состоит из  простых предложений.

 Детибеседуют,  но не всегда отвечают друг

 другу. Может происходить и 

«коллективныймонолог». 

4-5 лет. Речь ребенка состоит из сложных предложений. В беседе 

детиадресуютсвоивысказываниядругдругу.Могутучитыватьвозможностипон

иманияслушателя. 

5-6 лет. Сообщения детей относятся не только к настоящей 

ситуации,носодержатинформациюопрошедшихсобытиях.Детивнимательносл

ушаютдругдруга.Эмоциональнопереживаютрассказдругого. 

6-

7лет.Пытаютсядатьсобеседникукакможноболееполнуюиточнуюинформацию

.Уточняютсообщения другого. 

Взаимодействиедетейназанятиях 

3-
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4года.Проявленияинтересакпредметнымдействиямпартнера,подражание им. 

Способность пригласить партнера к выполнению 

совместнойработы.Попытки наладитьсотрудничество. 

4-5лет.Способность(спомощьювзрослого)разделить 

материалираспределитьобязанностипривыполненииработы.Усилениевзаимно

гоконтролязадействиямисверстника.Стремлениекполучениюконечногорезуль

тата. 

5—

6лет.Способностьпредложитьгруппесверстниковплансовместнойработы.Сам

остоятельноераспределениеобязанностейвнутригруппы.Учетмненийчленовгр

уппы.Развитиечувствасопричастностиобщемуделу. 

6-7 лет.Дальнейшеерасширениеиусложнениеформсовместнойработы(

интегрированнаядеятельность).Возможностьсотрудничествавнепродуктивны

хвидахдеятельности.Коллективноесозданиезамысла.Доброжелательноевнима

ние к партнерам. 

 

Системаотношенийребенкакмиру,кдругимлюдям,ксамомусебе 

 
Детство–неотъемлемаячастьобразажизниикультурылюбогоотдельно 

взятого народа и человечества в целом. Начиная с 

перинатальногопериода,напсихическоеифизическоеразвитиеребенкавлияетта

социальнаясреда,вкоторойон наданный моментнаходится. 

Актуальность формирования жизненной картины мира у 

дошкольниковзаключается в том, что социум постоянно влияет на ребенка и 

определяетмногиеаспекты егодальнейшей жизни. 

За период дошкольного детства ребенок приобретает многое из 

того,чтоостаетсяснимнадолго,определяяегокакличностьипоследующееинтелл

ектуальноеразвитие. 

Развитие личности в детстве, а также формирование жизненной 

картымира происходит под влиянием различных социальных институтов: 

семьи,школы, внешкольных учреждений, а также под воздействием СМИ и 

живогообщенияребенкасокружающими.Вразныевозрастныепериодыколичест

во 

социальных институтов, принимающих участие в формировании 

личностиребенка, их воспитательное значение различны. В процессе 

развития 

ребенкаотрождениядо3летдоминируетсемья,иегоосновныеличностныеновооб

разования связаны в первую очередь с ней. В дошкольном детствепомимо 
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семьи добавляется общение со сверстниками, другими взрослыми 

иразличнымисоциальными партнерамиДОУ. 

 
Преемственностьдошкольногоиначальногообщегообразования 

 
Существенныммоментомвработепедагогическогоколлективаявляется 

переход ребенка из детского сада в начальную школу, 

обеспечениепреемственностинаданныхступеняхобразования.Вцеляхреализац

ииКонцепциипреемственностидетскогосадаиначальнойшколы,вДОУразработ

анасистемамероприятийпоподготовкедетейподготовительнойгруппы к 

школе, предусматривающая взаимодействие педагогов, родителей идетей. 

Цель:Обеспечениепреемственностицелей,задачисодержанияобразовани

я, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольногоиначальногообразования. 

 
Формысотрудничествадетскогосадаиначальнойшколы: 

1. Изучениепрограммы,работывоспитателяиучителя. 

2. Совместныеметодическиеобъединения. 

3. Обменопытом,взаимопомощь. 

4. Посещениеуроковв1классевоспитателями,ипосещениенобразоват

ельнойдеятельностивподготовительнойгруппе– учителем. 

5. Помощьвоспитателяиучителявадаптациидетейв1классе. 

 
ВзаимодействиеДОУссоциальнымипартнерами 

Одним из путей формирования системы отношений ребенка к миру 

мывидим в установлении прочных связей с социумом, как главного 
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акцентногонаправления дошкольного образования, от которого, на наш 

взгляд, в первуюочередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие 

социальных 

связейдошкольногообразовательногоучреждениясразличнымицентрамидаетд

ополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личностиребенкаспервыхлетжизни,совершенствуетконструктивныевзаимоот

ношениясродителями,строящиесянаидеесоциальногопартнерства. 

Одновременноэтотпроцессспособствуетроступрофессиональногомасте

рствавсехспециалистовдетскогосада,работающихсдетьми,поднимает статус 

учреждения, указывает на особую роль его 

социальныхсвязейвразвитиикаждойличностиитехвзрослых,которыевходятвбл

ижайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышениюкачества дошкольного образования. Коллектив нашего детского 

сада строитсвязис социумом наоснове следующихпринципов: 

 учетазапросовобщественности, 

 принятияполитикидетскогосадасоциумом, 

 сохраненияимиджаучреждениявобществе, 

 установлениякоммуникациймеждудетскимсадомисоциумом. 

В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить 

накопленныйопытиадаптируютегоксовременнымусловиям,дополняяновымсо

держанием в рабочих программах. Педагогами разработана 

определеннаядидактическая последовательность ознакомления 

дошкольников с социумомближайшегоокружения, 

котораяуспешноосуществляетсяна практике 

 

 
 

Ознакомлениедетейсобъектамисоциальнойсферы 
Социальнаясфера 3-4года 4-5лет 5-6лет 6-7лет 

Образование Детскийсад Библиотека Школа, 
Школаискусств, 

Здравоохранение МедицинскийкабинетДОУ

Изолятор 

Больница

Аптека 

Больница(

кабинеты)

Аптека 
Скораяпомощь 

Физкультураиспорт СпортивнаяплощадкаДОУ Спортзал Стадионлицея 
  Лицея  
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Учреждениякультур

ы 

идостопримечатель

ности села 

Искусство 

вд/сПраздник

и 

вд/сПосещени

етеатрализова

нныхпредстав

ле-ний 

Участие 

втворческих

смотрах,кон

курсах 

ихуд.самод.

вд/с 

Домкультуры,

памятникипос

елка,участие 

втворческихс

мотрах,конку

рсах 

ихуд.самодея

т. 
района 

Участие 

ввыставкахикон

курсахрайона,по

сещение 

музеяпоселка, 

дома 

детскоготворч

ества,выступл

ениявДК. 

Органывластии 
управления 

Детскийсадиегосотрудники с.Нежинка,Оренбург(как 
областнойцентр) 

Торговля Игрыв 
магазин 

Магазин Специализированныемагазины 

Сферауслуг Сферауслугвдетскомсаду Почта,парикмахерская,сбербанк 
и т.п. 

Пожарнаячасть Сюжетно-ролевыеигры Экскурсии в пожарное 

депо,знакомствоспрофессие

й 
пожарный. 

 

Социальноепартнерствоисотрудничестводетскогосада 
Социальный 

партнер 
Задачи,решаемыевсовместной 

работе 
Формыработысдетьми 

Детскаябиб

лиотека 

Развитие и поддержка интереса 

илюбви детей к книге, как 

источникузнаний. Расширение 

кругозора 

ипознавательнойсферыдетей. 

Экскурсия в 

библиотеку,знакомство с 

правиламипользования 

библиотекой.Занятиясдетьм

и,конкурсы, 
тематическиевикторины. 

Краеведческий

музейНежинск

оголицея 

Обогащение представлений детей 

отруде людей, живущих 

вс.Нежинка, о 

национальнойкультуре. 

Повышениеинтересаквыставками

зобразительногоискусства, 

эмоционального отклика 

привосприятиикомпозиции,выстав

ок. 

Знакомство с 

правиламиповедениявм

узее. 

Чтениепроизведенийместныха

второв. 

ГИБДД Повышение эффективности 

работыпо предупреждению 

детскогодорожно-

транспортноготравматизма. 

Формирование устойчивых 

знанийипрочных 

навыковкультурногои 

безопасногоповедениянаулицеивтр

анспорте. 

Проведениеконкурсовдетскогот

ворчества: 

рисунков, поделок и 

т.д.Проведение 

театрализованныхпредставлени

йпобезопасностидорожногодви

жения. 
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МЧС 
Пожарная

часть 

Повышение эффективности 

работыпопредупреждениюпожаров

. 

Формирование устойчивых 

знанийи навыков поведения детей 

вчрезвычайных ситуациях. 

Проведение конкурсов 

детскоготворчества: рисунков, 

поделок 

ит.д.Проведениетеатрализованны

хпредставлений, 
концертовкДнюпожарной 

  охраны. 
Просмотр мультфильмов 

напожарнуютематику. 

Нежинскаяа

мбулатория 

Обеспечение охраны жизни 

издоровьявоспитанниковДОУ

.Оказание лечебно-

профилактическойпомощи. 

Организация 

своевременногоосмотра детей. 

Сбор и анализосновных 

медицинских данных осостоянии 

здоровья 

детей,проведениепрофилактичес

ких 
прививок. 

ДДТ 
Оренбургского

района 

Развитие творческих 

способностей,интересов. 

Посещениеконцертных

программ. 
Участиевконкурсах,концертах. 

Школаиск

усствс.Не

жинка 

Приобщение к 

музыкальномуискусству. 

Развитие музыкально-

художественнойдеятельности. 

Проведение 

экскурсий.Посещение 

концертныхпрограмм. 

Диагностика 

музыкальныхспособностей 

детей длядальнейшего 

обучения игре 

намузыкальныхинструментах. 

Областнойт

еатр 

кукол;облас

тнаяфиларм

ония 

Развитие творческих 

способностейдетей через 

театрализованнуюдеятельность. 

Воспитание интереса у детей 

ктеатрализованнойдеятельности

. 

Наосновеполученныхвпечатленийи 

представлений о театре,побуждать 

детей активноучаствовать в 

театрализованнойдеятельности. 

Знакомство с 

правиламиповедениявте

атре. 

Знакомство детей с 

видамитеатрализованныхпредста

влений. 

 

 

2.8. 

Частьпрограммы,формируемаяучастникамиобразовательныхотно

шений 

 
2.8.1 Программы, разработанные самостоятельно, 

учитывающиеобразовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов ихсемейипедагогов 
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СцельювыборапрограммвУчреждениипроведеномониторинговоеисследовани

е,включающееопросыродителей,педагогов,наблюдениезаобразовательнымип

отребностями,мотивамииинтересамидетей: 

- изучены результаты педагогической диагностики (оценки 

индивидуальногоразвитиядетейдошкольноговозраста),чтодалопредставление

опотребностях,интересахдетей. 

Проведенособеседованиесредиродителейвоспитанниковнапредметвыявления 

их образовательных потребностей касательно их детей, 

интересовимотивовродителейвоспитанниковкакчленовобразовательногопроц

есса. 

- проведенанализинновационногопотенциалавоспитателей; 

- осуществленподборобразовательныхпрограммразличнойнаправленности 

- проведенообсуждение(открытоеигласное)выбранныхпрограммпедагогами

иродителями–сцельюизученияихспецификиисодержания. 

СцельювыборапрограммвУчреждениипроведеноанкетированиеродителей,бес

еды,наблюдениезаобразовательнымипотребностями,мотивамии интересами 

детей. 

Результатыанкетированияродителейнатемупоказали,чтовсемьемаловремениу

деляетсяознакомлениюдошкольниковсближайшимокружением,традициямисе

мьи,роднымкраем,Родиной.Однойизосновныхпричин,которуюуказываютрод

ители–

этонехваткавремени.Всвязисэтимудетейповерхностныезнанияосвоихблизких,

малойРодине.Родителиотмечают,чтоудетейестьпотребностьвформированиин

равственныхценностей,таккак это является важнейшим условием 

формирования целостной личности,подлинно самостоятельной и 

ответственной, способной создать 

собственноепредставлениеосвоемжизненномпутииреализоватьеговреальныху

словиях и обстоятельствах. В связи с этим  родители

 (законныепредставители) высказали пожелание, чтобы в 

 детском саду

 веласьцеленаправленнаяработапонравственно-

патриотическомувоспитаниюдошкольников,  связанному  с 

 ознакомлением  детей с природнымибогатствамиродного 

края,роднымселом,областью,государством, 

людьми,прославившиминашуРодину,край. 
Дляреализацииданногозапросаколлективомбыларазработанапрограмма 

«Моѐ родное Оренбуржье», направленная на изучение истории родного 

края,с.Нежинки,г.Оренбурга,области,сактивнымвовлечениемдетейвразличны

е виды деятельности и привлечением к сотрудничеству 

родителей,реализуется в группах для детей 5-7 лет, которая способствует 

расширениюсодержанияидополняетобразовательнуюобласть«Познавательно

еразвитие». 

Выбор программы обусловлен образовательными потребностям и 

интересамвоспитанников(через выявление склонностей и
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 интересов контингентавоспитанников) и членов их 

семей (через проведение опроса, 

собеседования),атакже,возможностямипедагогическогоколлектива. 

 
 

2.8.2.Программа«МоѐродноеОренбуржье»разработаннаясамостоятельно, 

учитывающая образовательные потребности, 

интересыимотивыдетей,членов ихсемейипедагогов 

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивыдетей.Детидошкольноговозрастапроявляютпознавательныйинтерески

зучениюисторииродногокрая,достопримечательностямселаНежинка,городаО

ренбурга.Активноучаствуютвбеседахородномселе,природеродногокрая,выска

зываясобственныесуждения,мнения,предположения. 

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту 

тогоместа,вкоторомониживут-

этокрасотаприроды,зданий,некоторыхэлементовихдекоративного 

убранства,скульптура.Дети понимают, 

что состояниеродногоселазависитототношениякнемужителей. 

Старшиедошкольникиспособныкпроявлениюсоответствующейихвозможност

ямсоциальнойактивности,(совместномусовзрослыми 

участию в социально значимых делах, акциях - посильная уборка 

участкадетскогосада,поздравлениеветерановипр.).Входерассматриванияразли

чных фотографий, чтения книг, наблюдениях на прогулке у детей 

былвиденинтерескпознаниюближайшегоокружения,родномуселу.Наблюдени

езадетьмипоказало,чтоу75%детейестьпотребностьвзнакомстве с родным 

селом, Оренбуржьем, они с интересом рассказывают 

отом,кудаходиливвыходныедни,чтовидели,63%детейобладаютнеутомимой 

жаждой новых впечатлений, любознательностью, постояннымстремлением 

получать новые интересные сведений о ближнем окружении, 

омире.Изученырезультатыпедагогическойдиагностики,чтодалопредставление

обусвоениидетьмисистемызнаний,ихпотребностях,интересах,развитиимотива

ции. 

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивычленов семей.Помнению 

родителей,внастоящеевремянеобходимоуделитьдолжноевниманиестановлени

юудошкольниковценностногоотношениякродномукраю,селу,воспитаниюосн

овгражданственностикакисточникаформированиячувствпатриотизмаитолера

нтности,развиватьинтерескисторииикультуреродногокрая,формироватьпозит

ивноеотношениекпрошломуинастоящемуродногокрая.Проводилосьсобеседов

аниесредиродителей воспитанников на предмет

 выявления их образовательныхпотребностей касательно их 

детей, интересов и мотивов родителейвоспитанников как членов 

 образовательного  процесса.

 Анализмониторинговогоисследованияпоказал,что62%родителей
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отметили,чтонасовременномэтапеважнопатриотическоевоспитаниедошкольн

иков,направленноенаформированиеудетейчувствалюбвиксвоемуродномукра

ю. 

Программаучитываетвозможностипедагогическогоколлектива. 
Педагогический  коллектив  дошкольного учреждения

 признаетпатриотическое воспитание одним  из

 важнейших звеньев  системывоспитательной

 работы, особенно актуальным  в современном

 мире.Дошкольноедетствоявляетсяпериодомстановлениялич

ностичеловека,когда закладываются нравственные основы гражданских 

качеств,формируютсяпервыепредставленияобокружающеммире,обществеику

льтуре. 

Поэтому уже в дошкольном возрасте важно воспитывать в детях 

чувствопривязанностиилюбвикродномукраю.Педагогамидошкольногоучрежд

ениясозданаисистематическипополняетсяпредметно-пространственная 

развивающая образовательная среда по 

патриотическомувоспитанию(патриотическиеуголки 

систематическидополняются 

материалами, пособиями необходимыми для ознакомления дошкольников 

сродным краем: альбомы «Моѐ родное село», «Красная книга 

Оренбургскойобласти»,«СокровищаземлиУральской».Вгруппахсозданы: 

-мини-центры «Патриотический уголок и краеведение» 

-

имеетсяметодическаялитературапопатриотическомувоспитаниюдетейданного 

возраста. 

- вкаждойгруппе естьпоодномумини-музею: 

- мини-музей«Русскаяизба»,группа«Веселаякомпания» 
-мини-музейнародноготворчества«ВеликанашаРоссияиталантливнашнарод»,

 группа«Солнечные зайчики» 

-мини-музей«Достык»(казахскоеподворье),группа«Пчелки» 

-мини-музейнароднойкуклы«Василиса»,группа«Дюймовочка» 

-мини-музей«Хуторок»(украинскоеподворье),группа«Колокольчики» 

-мини-музейтатарскойкультурыибыта«Акият»,группа«Дюймовочка» 
-мини-музей«Боевой славы», методический 

кабинетПедагогамиизученопытработыколлегподанномувопро

су. 

В результате проведенного исследования были выявлены возможности 

ипотребности  в следующих образовательных услугах:

 патриотическоевоспитание детей, связанное  с 

 ознакомлением детей с природнымибогатствами 

  родного края,   родным селом,  областью,

 людьми,прославившиминаш край идр. 

Учтена специфика национальных, социокультурных,

 климатическихусловий. 
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Программа «Моѐ родное Оренбуржье» реализуется с учетомнационально -

культурныхусловий,многонациональногосоставанаселенияНежинкииОренбу

ржья в целом. Географическое расположение Оренбургской 

области,соседствосКазахстаном,атакжесоциально-

историческиеусловияобусловили многонациональный состав групп ДОУ: 

русские – 74 %; татары –4 %;казахи –20%;другие национальности ( узбеки) 

2%. 

Педагоги с уважением относятся к детям, разговаривающие на родном 

длянихязыке,внимательноприслушиваютсякнациональнымустоямипожелани

ямихродителей,создаютнеобходимыеусловиядляразвитиясвободной 

личности ребенка.Учет этих тенденций обуславливает подход 

кнациональномукомпонентуобразования. 

Социокультурныеособенностиг.Оренбурга,Оренбургскогорайона,с.Нежинка

такженемогутнесказатьсянасодержанииобразовательнойдеятельностиДОУ.Ве

дущиеотраслиэкономикиобуславливаюттематикуознакомлениядетейструдом

взрослых.ПедагогизнакомятсработойОренбуржцевнамногихпроизводствах:ра

ботойнаГазопромышленномкомплексе,     нефтяная     промышленность,     

Пуховязальной     фабрики 

«Оренбургский пуховый платок», который славится во всем мире 

своимипаутинкамииплаткамиит.д.НатерриторииНежинскогосельсоветанаход

ятсяпредприятия,гдетрудятсяродителинашихвоспитанников:аэропорт,       

санаторий       «Дубовая       роща»,       ООО       «Вотемиро». 

Программа «Моѐ родное Оренбуржье » ориентирована на детей в возрасте 

от5 до 7 лет и реализуется в группах общеразвивающейнаправленности. 

Длядетей5-6лет,6-

7летназанятияходинразвнеделю,вовторуюполовинудня.Всовместнойдеятельн

остипедагогасдетьмииприпроведениирежимныхмоментовежедневно,впервую

и/иливторуюполовинудня.Реализация программы рассчитана на два 

года.Программа 

взаимодополняетирасширяетзадачи,поставленныевобразовательнойобласти 

«Познавательноеразвитие»ипредусматриваетвзаимосвязьсодержанияпрограм

мысдругими образовательными областями: 

Социально-

коммуникативноеразвитиенаправленонаразвитиечувствапатриотизма, любви 

и уважения к своей Родине- Оренбургской области;формирование уважения 

к родной природе к культуре и гордость за 

нее;приобщатькдостижениямотечественнойкультуре(искусство,наука,техник

а);воспитаниедетейвдухеуваженияинтересакразличнымкультурам. 

Познавательное развитие направлено на расширение и 

уточнениепредставленийдетейофлореифаунеОренбургскойобласти;развитиеу

менийустанавливатьсоответствиемеждусостояниемрастенияОренбургскойоб

ластии условиямиокружающейсредынашегорегиона. 

Речевоеразвитиенаправленонасовершенствованиеречикаксредстваобщения;

 формирование умения отстаивать свою точку 
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 зрения;совершенствованиеуменияразличатьнаслухивпроизведен

ияхвсезвукиродногоязыка;формированиеудетейвнятногоиотчетливогопроизн

ошениясловисловосочетанийсестественнойинтонацией; 

 формированиеуменияобразовыватьоднокоренныеслова,существи

тельныессуффиксами,глаголысприставками,прилагательныевсравнительнойи

превосходной степени;приучение детей - будущих 

школьников проявлять инициативу с цельюполученияновыхзнаний. 

Художественно-эстетическое развитие направлено на развитие 

образногоэстетического   восприятия, образных представлений;

  

 формированиеэстетическогомышления;воспитаниестремления

действоватьсогласованно;совершенствовать технику изображенияпредметов; 

развитиеаналитическихспособностей,  умение сравнивать

 предметы между собой; развитиеспособности к  

 изобразительной деятельности  (чувство цвета, 

 формы,композиции);развитиеэмоциональнойотзывчивостикэст

етической 

сторонеокружающейдействительности. 

Физическоеразвитиенаправленонаформированиепотребностивежедневной 

двигательной деятельности; развитие умения детей 

использоватьразнообразныеподвижныеигры(втомчислеигрысэлементамисоре

внования)способствующиеразвитиюпсихофизическихкачеств(ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость),координации движения,умение 

ориентироваться в пространстве; самостоятельность в 

организацииподвижныхигр,справедливооцениватьсвоирезультатыирезультат

ытоварищей;умениепридумыватьвариантыигр,комбинироватьдействия, 

проявляясвоюспособность;развитиеинтересакспортивнымиграмиупражнения

м. 

Содержательныйаспект 

Структурапрограммы«МоѐродноеОренбуржье»включает4раздела.Тематическ

иймодульсодержиттемы,направленныенаознакомлениевоспитанников с 

историей и достопримечательностямисела, 

Оренбуржья,приобщениедетейктрадициям,культуре,историиродногокрая;фор

мированиепредставленийоприродеУралаиоренбургскогокрая;закреплениезна

нийдетейомногонациональнойкультуреОренбуржья. 

 

Содержаниеработывгруппеобщеразвивающейнаправленностидлядетей5-

6лет 

ПознакомитьдошкольниковсосвоеймалойРодиной,улицами,жилымидомамии 

общественными зданиями,ихназначением. 

Развивать у старших дошкольников интерес к родному селу, городу, 

региону,егодостопримечательностям,событиямпрошлогоинастоящего. 

Расширять знания детей о природе родного края, развивать 

способностьчувствоватькрасотуприродымалойродиныиэмоциональноотклика
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тьсянанеѐ. 

Содействоватьстановлениюжеланияприниматьучастиевтрадициях

 села,

городаОренбург и  социальных акциях. 

Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному селу и 

региону.Познакомитьдетейсжизньюитворчествомнекоторыхзнаменитыхсельчан. 

 

Содержаниеработывгруппеобщеразвивающейнаправленностидлядетей6-

7лет 

Продолжать формировать интерес к малой Родине. Расширять знания детей 

оприроде родного края, развивать способностьчувствовать красоту 

природымалойРодиныи эмоциональнооткликатьсяна неѐ. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родногокрая;озамечательныхлюдях,прославившихсвойкрай. 

Продолжатьзнакомитьдетейсжизньюитворчествомнекоторыхзнаменитых 

горожан. 

Формироватьпредставлениеотом,чтоОренбургскийкраймногонациональный. 

Вызватьинтерескжизнилюдейразныхнациональностейикоренныхнародов,ихж

изни,быту,культуре,языку,традициям. 

Воспитывать чувство толерантности по отношению к людям 

другихнациональностей,политических взглядовиубеждений. 

2.8.3 Формыорганизацииработысдетьми,соответствующиепотребностя

миинтересамдетей,атакжевозможностямпедагогического коллектива 

Программа«МоѐродноеОренбуржье»реализуетсявтечение2-

хлетсдетьмиот5до7 лет: 

- вгруппеобучающихсяот5до6лет,одинразвнеделю,вовторуюполовинудня,ата

кжевсовместнойдеятельностипедагогасдетьми,другимидетьми,самостоятельн

ойдеятельностидетейиприпроведениирежимных 

моментовежедневно,впервуюи/иливторуюполовинудня; 

- вгруппеобучающихсяот6до7лет,одинразвнеделю,вовторуюполовинудня,ата

кжевсовместнойдеятельностипедагогасдетьми,другимидетьми,самостоятельн

ойдеятельностидетейиприпроведениирежимных моментов ежедневно, в 

первую и/или вторую половину дня.Образовательная  деятельность 

 по формированию у дошкольниковпознавательной

 активности в процессе изучения Оренбургского

 краяорганизуетсяназанятии,всовместнойдеятельностипедагогасдетьми,друг

имидетьми,самостоятельнойдеятельностидетейиприпроведениирежимных 

моментов. 
 

На занятии 
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Формироватьпознавательныйинтерескп

рироде, культуре и традициям 

родногокрая, его 

достопримечательностям,событиям 

прошлого и 

настоящего;творческиеспособности. 

Чтение художественной 

литературыНаблюдение 

Беседа

Досуги 

Праздники, досуги с 

привлечениемродителей 
Изобразительнаядеятельность 

Развивать детскую активность 

черезнациональныеподвижныеигры 

Народныеподвижныеигры 

 

Воспитывать стремление к 

познаниюкультурныхтрадицийчерезтво

рческую,познавательно-

исследовательскуюдеятельность 

Воспитывать стремление к 

познаниюкультурных традиций 

черезтворческую, 

познавательно-

исследовательскуюдеятельность. 

 
 

Припроведениирежимныхмоментов 

 

 

Режимныемоменты 
Содержание 

образовательнойдеятельност

и 
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Приемдетей,игры 
Игрымалойподвижности 
Игрынавзаимодействиесовзрослымисв

ерстниками 
Беседы,рассказывзрослого 

 

Подготовкакпрогулке,прогулка 
Игровая 

деятельностьХудожест

венноеслово 
Наблюдение 

 

Возвращениеспрогулки 
Формирование 

навыковсамообслужива

ния. 
Художественноеслово 

Подготовкакосну Передсномчтениехудожественной 
литературы,слушаниеаудиозаписей 

Пробуждениеи 
гигиеническиепроцедуры 

Разминка,спокойныеигры 

 

Совместнаядеятельностьвзрослыхидетей 

Образовательные ситуации, индивидуальные и подгрупповые беседы, 

чтениехудожественнойлитературы,рассказывание,заучиваниестихов,потешек

;ситуативный разговор  с детьми; проблемная ситуация;

 прослушиваниемузыкальныхпроизведений;рассматриваниеэстет

ическипривлекательныхпредметов(овощей,фруктов,деревьев,цветовидр.),узо

роввработахнародных мастеров, произведений книжной  графики, 

 иллюстраций,произведенийискусства,репродукцийоренбургских

авторов;игрыразличнойнаправленности. 

 

Самостоятельнаядеятельностьдетей 

Сюжетно-ролевыеигры;настольно-

печатныеигры;дидактическиеигры;хороводные игры;рассматривание 

иллюстраций, картинок, схем, альбомовпохудожественно-

творческойдеятельности.Всевидысамостоятельнойдеятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. Самостоятельноечтениедетьми 

короткихстихотворений. 

 

Взаимодействиес семьями 

Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми – 

изготовлениеальбомов,атрибутов,проектнаядеятельность;совместнаяхудожес

твенно-

продуктивнаядеятельность;совместныепраздники;организациявыставоксовме

стныхработ; родительскиесобрания,консультации. 

 
2.8.4 СложившиетрадицииУчреждения 
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Программа предусматривает организацию культурно –

 досуговойдеятельности детей,задачами которойявляются: 

- созданиеусловийдлятворческоговзаимодействиядетейивзрослых; 
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- развитие детского творчества в различных видах деятельности

 икультурных практик; 

- обогащениеличностногоопытадетейразнообразнымивпечатлениями,расшир

ениеихкругозора; 

- формированиеудетейпредставленийобактивныхформахкультурногоотдыха,

воспитаниепотребностивих самостоятельнойорганизации. 

Приреализациипрограммы«МоѐродноеОренбуржье»сложилисьследующиетра

диционныесобытия,праздники,мероприятия,связанныесознакомлениемвоспи

танниковсисториейидостопримечательностямиг.Оренбурга,приобщениемдет

ейктрадициям,культуре,историиродногокрая;закреплениемзнанийдетейомног

онациональнойкультуреОренбуржья. 

События: 

Проведение тематической недели «Оренбургский 

пуховыйплаток»Праздники: 

«ЗащитникиОренбуржья»,«Денькосмонавтики.ГагаринЮ.А.», 

«Жаворонки», «Вместе мы, одна семья-все народы здесь 

друзья»Мероприятия:выставки детскихработ: 

«Край родной – земля Уральская», «Узоры оренбургского пухового 

платка».Фотовыставки «Нежинка -родной мой край, для сельчан ты 

просторай!»(осенью,летом,зимой,весной) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

ЧАСТИПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОТНОШЕНИЙ 

 
3.1.Описаниематериально-техническогообеспеченияПрограммы 

 
ДляреализацииПрограммывдошкольномучреждениисозданынеобходим

ыеусловия,они включают: 

- кадровыйсостав:старшийвоспитатель,воспитатели,музыкальныйруководит

ель, педагог - психолог; 

- развивающуюпредметно-пространственнуюсреду; 
-учебно-

материальнуюбазу:печатные,электронныеучебныеиздания(включаяучебники

иучебныепособия),методическиеипериодическиеиздания,наглядныепособия. 

ЗданиеУчрежденияразмещаетсяпоулицеКуйбышева,территорияУчреж

денияпопериметруогражденазабором.Озеленениедеревьямиикустарниками 

проводится с учетом климатических условий из расчета 50%площади

 территории, свободной от застройки. Зеленые

 насажденияиспользуются для  разделения групповых

 площадок друг   от друга.Территорияимеет наружное

 электрическое освещение.  На  территории 
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Учреждения выделены игровая и хозяйственная зоны. Хозяйственная 

зонарасполагается со стороны входа в производственные помещения 

пищеблока.Зонаигровойтерриториивключаетвсебяоборудованныегрупповыеп

лощадки - индивидуальные для каждой группы и физкультурную 

площадку,площадикоторыхудовлетворяютпотребностидетейвдвиженииисоот

ветствующемразвитии.Покрытиегрупповыхплощадокифизкультурной зоны 

травяное, с утрамбованным грунтом, беспыльное и 

неоказываетвредноговоздействияначеловека.Игровыеифизкультурныеплоща

дкидлядетейоборудованысучетомихроста,возрастныхособенностейиизготовл

еныизматериалов,неоказывающихвредноговоздействияначеловека.Длязащит

ыдетейотсолнцаиосадковнатерриториикаждойгрупповойплощадкиустановле

нытеневые,оборудованные деревянными полами, безвредными для здоровья 

человека иимеющие ограждение с трех сторон веранды. Въезды и входы на 

территориюУчреждения,проезды,дорожкикхозяйственнымпостройкам,кконте

йнернойплощадкедлясбора мусорапокрытыасфальтом. 

Учреждение располагаетсяв отдельно стоящемдвухэтажномздании.На 

втором этаже здания размещаются группы для детей среднего, 

старшегодошкольноговозраста.ВУчреждениипредусмотренследующийнабор

помещений:групповыеячейки(изолированныепомещениядлякаждойдетскойгр

уппы);дополнительноепомещениедлязанятийсдетьми(музыкальный – 

физкультурный зал, студия развивающих игр « Фиолетовыйлес»); 

сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, гладильно-

постирочныйблок). 

Зданиеимеетблочнуюструктуру,благодарякоторойобеспеченыусловия 

для соблюдения принципа групповой изоляции. Групповые 

ячейкидлядетеймладшего дошкольного 

возрастаимеютсамостоятельныйвходнаигровуюплощадку. В состав 

групповой ячейки входят: раздевальная (приемная, дляприема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения 

игр,занятийиприемапищи),спальня,туалетная(совмещеннаясумывальной). 

Вцеляхсохранениявоздушно-

тепловогорежимавпомещенияхдошкольногоОбразовательногоучреждениявхо

дывзданияоборудованытамбурами.ВнутренняяотделкапомещенийУчреждени

ясоответствуюттребованияСП2.4.1.3648-

20Оборудованиеосновныхпомещенийсоответствуетростуивозрастудетей.Фун

кциональныеразмерыприобретаемойииспользуемойдетскоймебелидлясидени

яистоловсоответствуетобязательнымтребованиям,установленнымтехнически

мирегламентами. Детская мебель и оборудование для помещений 

изготовленыизматериалов,безвредныхдляздоровьядетей,иимеютдокументы,п

одтверждающиеихпроисхождениеибезопасность.Стульяистолыпромаркирова

ны. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста 

детейсогласнотребованиямСП2.4.1.3648-

20Раздевальныеоборудованышкафамидляверхнейодеждыдетей.Шкафыдляод

еждыиобуви 
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оборудуются индивидуальными ячейками-полками для головных уборов 

икрючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркируется.Учреждениеимеетвсоставегрупповыхотдельныеспальныепомещ

ения.Спальниоборудуютсястационарнымикроватями.Кроватисоответствуютр

остудетей.Туалетныепомещенияделятсянаумывальнуюзонуизонусанитарных 

узлов, оснащение которых соответствует требованиям СП2.4.1.3648-

20Естественноеиискусственноеосвещениепомещенийсоответствуеттребовани

ямСП2.4.1.3648-

20.Зданиеоборудованосистемамиотопленияивентиляциивсоответствиистребо

ваниями,предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию 

воздуха вобщественных зданиях и сооружениях, оборудовано системами 

холодного игорячего водоснабжения, канализацией. 

Здание запроектировано и построено в соответствие с 

требованиямипожарной безопасности. Учреждение обеспечивает выполнение 

требованийфедеральных законов о технических регламентах и нормативных 

документовпопожарнойбезопасности: 

1) Федеральныйзаконот21декабря1994г.№69-ФЗ«Опожарнойбезопасности». 

2) Федеральныйзаконот22июля2008г.№123-ФЗ«Техническийрегламенто 

требованияхпожарнойбезопасности». 

3) Федеральныйзакон№384-

ФЗ«Техническийрегламентобезопасностизданийи сооружений». 

4) Правила противопожарного режима в Российской

 Федерации,утвержденные 

ПостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот25апреля2012г.N390. 

5) ЗаконОренбургскойобластиот23декабря2004г.N1673/276-III-

ОЗ"Опожарнойбезопасности вОренбургскойобласти". 

6) ГОСТ12.1.004-91*«ССБТ.Пожарнаябезопасность.Общиетребования». 

7) СНиП21-01-97*«Пожарнаябезопасностьзданийисооружений». 
8) Сводыправилпосистемепротивопожарнойзащитыипр. 

Согласно требованиям федеральных законов о технических регламентах 

инормативныхдокументовпопожарнойбезопасностизданиеУчреждениясоотве

тствуетIIстепениогнестойкости,поклассуфункциональнойпожарнойопасности

относитсякФ4.1.,классконструктивнойпожарнойопасности С0, класс 

пожарной опасности строительных конструкций К0, чтосоответствует 

требованиям СНИП 21-01-97.противопожарные расстояния 

дососеднихзданий,разработаныпланыэвакуации,оснащеныинформационными

указателями.Зданиезащищеноавтоматическойпожарнойсигнализацией, в 

необходимом количестве имеются 

первичныесредствапожаротушения(15шт.огнетушителей).АдминистрацияУч

реждения регулярно проводит практические отработки планов эвакуации 

вслучае возникновения пожара, инструктажи по пожарной безопасности 

нарабочемместе,инструктажи одействияхвслучаевозникновенияпожара. 
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ПедагогиУчрежденияобеспечивают: 

- проведениеобразовательнойдеятельности(занятия)сиспользованиемвидео-

ифотоматериалов,проведениебеседсдетьмиомерахпожарнойбезопасностивбы

ту,правилахповедениявслучаевозникновенияпожараиличрезвычайныхситуац

ий; 

- проведение викторин, конкурсов, театральных представлений

 напротивопожарнуютематику; 

- доведение на  родительском собрании  до родителей

 воспитанниковинформации о причинах возникновения пожаров по вине 

детей иответственности за несоблюдение или нарушение

 правил

 пожарнойбезопасности,соблюденияправилпротивопожарнойбезопасности

всемичленамисемьи вбыту; 

- оформлениенагляднойагитациипопротивопожарнойтематике. 
Административно-

хозяйственныйперсоналпроводитсвоевременнуюуборкуприлегающейтеррито

рииотсухихветок,листвыидругого мусора. 

Учреждение оснащено оборудованием для разнообразных видов 

детскойдеятельности.Вгруппахнаходитсяигровойматериалдляпознавательног

оразвития детей дошкольного возраста, музыкального развития,

 длятворческой деятельности, для   сюжетно-ролевых 

 игр;  игрушки 

 иоборудованиедляигрвовремяпрогулок;оборудованиедляфизического

,речевого,познавательногоразвития;игры,способствующиеразвитиюудетей

 психических процессов.  Созданы  условия для совместной 

 ииндивидуальнойактивностидетей. 

Всоставкаждойгрупповойячейкивходят: 
Приемная-предназначенадляприемадетейихраненияверхнейодежды. 

Раздевальные-

оборудованышкафамидляверхнейодеждыдетейиперсонала.Шкафыдляодежды

иобувиоборудованыиндивидуальнымиячейками.Такжевприемнойрасположен

ыинформационныеуголкидляродителей,гдеразмещаетсяинформационныймат

ериалдляродителей,консультации,рекомендацииспециалистов. 

Групповые-

предназначеныдляпроведенияигр,занятийиприемапищи,атакжедляорганизаци

идневногоснадетейнараскладушках.Групповыепомещенияоснащенымебелью,

отвечающейгигиеническимивозрастнымтребованиям для дошкольной

 образовательнойорганизации, игровымоборудованием, учебно-

 методическими пособиями в соответствии

 свозрастомнеобходимыхдляорганизацииразныхвидовдеятельност

идетей(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,продуктивной, музыкальной и др.) Также в группах в 

соответствии ссовременнымитребованиямикорганизациипредметно-

пространственнаяразвивающейобразовательнойсреды,оборудованыуголкидл
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яорганизацииразнообразнойдетскойдеятельности(каксамостоятельной,такисо

вместнойсвоспитателем). 

Буфетная-

предназначенадляподготовкиготовыхблюдкраздачеимытьястоловойпосуды. 
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Туалетнаясовмещеннаясумывальной-

здесьустановленыумывальныераковинысподводкойгорячейихолоднойводыдл

ядетей,рядомсумывальниками установлены вешалки для детских полотенец, 

кроме того, 

втуалетныхустановленыдушевойподдон,умывальнаяраковинадляперсонала,ш

каф для уборочногоинвентаря. 

Музыкально-физкультурныйзалсовмещен,внемнаходитсянеобходимое 

оборудование для совместной и самостоятельной деятельности.Установлено 

соответствие требованиям норм по показателям 

искусственнойосвещенности,коэффициентупульсацииосвещенности,радиаци

оннойбезопасности,параметрам микроклимата. 

Функциональноеназначение: 

- проведениеутреннейзарядки,занятийпофизическомуразвитию/музыкально

й деятельности во всех возрастных группах и индивидуальнойработы, 

спортивных/музыкальных праздников, развлечений всех 

возрастныхгруппах;соревнований,втомчислесучастиемродителей(законныхп

редставителей)воспитанников.Оборудованиефизкультурногозалавключает 

разнообразный спортивный инвентарь для физического 

развитиядетейразноговозраста(мячи,обручи,гантели,флажки,ленты,скакалки,

мешочкидляметанияидр.);гимнастическиескамейки,канат,дугидляподлезания 

и др. Оснащение музыкального зала включает: набор детскихмузыкальных 

инструментов – народных, шумовых, дидактические 

пособия,костюмы,атрибутыиоборудованиедляорганизациитеатрализованнойд

еятельности. Техническое оборудование музыкального зала 

соответствуетсовременнымтребованиям:музыкальныйзалоснащенпианино,ак

кордеоном,музыкальнымцентром,проектором,ноутбуком. 

Медицинский блок. В состав медицинского блока входят – 

медицинскийкабинет, изолятор.Медицинский блок находится в стадии 

лицензирования.Пищеблок.ПищеблокУчрежденияпредставляетсобойнаборп

роизводственныхискладскихпомещений,оборудованнеобходимымтехнологич

еским, холодильным и моечным оборудованием. 

Технологическоеоборудование,инвентарь,посуда,тараизготовленыизматериал

ов,разрешенныхдляконтактаспищевымипродуктами.Веськухонныйинвентарь 

имеет маркировку, что позволяет исключит возможность контактапищевого 

сырьяиготовыхкупотреблениюпродуктов. 

Методическийкабинетпредназначендляпроведенияпедсоветов,семинаров,п

рактикумов,педагогическихчасовидругойметодическойработыспедагогами;ра

ботыпедагоговсметодическойлитературой,интернет - ресурсами. Оснащение 

кабинета включает: компьютер, принтер-

сканер,проектор,шкафыдляхраненияимеющегосяматериала,столдляпроведен

ияметодическихмероприятий,стулья,нормативно-

правовыедокументы,документыпоорганизацииобразовательногопроцесса,биб

лиотекуметодическойлитературы,учебно-наглядныеинаглядно-

демонстрационныепособия,архивпериодическойпечати.Всепособияиматериа
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лыметодическогокабинетапредназначеныдлядифференцированной 
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помощи воспитателям в работе с детьми, для обобщения и 

распространенияинновационного опыта работы. 

Студияразвивающихигр«Фиолетовыйлес».Прикомплектованииразвиваю

щейстудиимыучлиметодическиерекомендацииавторовтехнологии«Сказочные

лабиринтыигры».Включениеобучающихигриразвивающихзаданийвединыйиг

ровойсюжетснижаетизлишнююдидактичностьзанятий.Развивающиеигрыдаю

твозможностьсамостоятельнопридумыватьитутжетворческивоплощатьвсезад

уманноевдействительность.Дети,переключаясьсодноговидадеятельностинадр

угой,чувствуют себя свободно,раскованно,играих увлекает. 

ГероиижителиФиолетовогоЛеса(мальчикГео,воронМетр,девочкаДолька, 

попугаи Эник и Бэник, паук Юк с паучатами, шуты Дион и Дван,Трин, 

обезьянка Лиля и др.), помогающие придумать, «оживить» 

игровуюситуацию,придатьсоциальнуюзначимостьдеятельности. 

Игровыекомплектыиперсонажиразвивающейстудиипостояннопополняются. 

КоридорУчреждения:информационныестендыдляродителей,содержащиесл

едующуюинформацию:копииправоустанавливающихдокументов,информаци

юореализуемойвУчрежденииобразовательнойпрограммедошкольногообразов

ания,образцыдокументовдляприемавоспитанников на обучение; ежедневное 

меню; информационные стенды попожарнойи 

дорожнойбезопасности;профсоюзныйуголок. 

Прогулочные участки. Предметно-пространственная 

развивающаяобразовательная среда на прогулочных  участках

 ориентирована  навозрастные особенности детей, а

 так же на требования ФГОС

 ДО,способствуетгармоничному развитию и саморазвитию 

детей, 

всестороннемуразвитиюличностиребенкавусловияхпрогулки,укреплениюздо

ровьяпривзаимодействиисокружающейсредой. 

 УчасткидляпрогулкивДОУправильно спланированыи 

оборудованы. 

Пребываниедетейнаучасткепозволяетширокоиспользоватьвцеляхзакаливаниямо

щныеоздоровительныеприродныефакторы–воду,солнце,воздух. На участках 

созданы условия для получения реальной 

возможностиудовлетворенияпотребностивдвижении,совершенствованиядвигательн

ыхуменийвиграх,вразнообразныхгимнастическихупражнения,трудовыхпроцессах. 

Все участки хорошо озеленены, что оказывает положительное влияние 

наэмоциональныйтонус,которыйвсочетаниисактивнойдвигательнойдеятельно

стьюподдерживаетсостояниехорошейработоспособностидетей. 

Участкииспользуютсявпедагогическихивоспитательныхцеляхдляознакомлен

иясокружающейприродой,развитияречи,мышления,длявоспитаниятрудовыхн

авыков,реализацииотдельныхформфизическоговоспитания.Участкиоснащен

ыдляорганизацииобразовательнойисамостоятельнойдвигательнойдеятельност

и детей: 
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- выносные столы и стулья для организации настольных игр

 ихудожественного творчества. 

- оборудованиедляигрсводой, 

- песочницыскрышками. 
- оборудованиедлясюжетно-ролевыхигр(малыеархитектурныеформы–

домики,машина,корабль). 

- оборудование для физических упражнений (выносное

 спортивноеоборудование). 

Спортивная площадка. На территории  Учреждения  

 располагаетсяспортивная  площадка, 

 способствующая  полноценному   

 физическомуразвитию, укреплению здоровья  ребенка

 и  содействию 

 всестороннегоразвитиюеголичности.Спортивнаяплощадканеобхо

димадляпроведениязанятийпофизическомуразвитиюнаоткрытомвоздухесдеть

ми5-7лет,проведения утренней зарядки, спортивных праздников и 

развлечений 

наоткрытомвоздухе,проведениясоревнований,втомчислесучастиемродителей(

законныхпредставителей)воспитанников,освоенияэлементовспортивныхигр(

баскетбола,волейбола,футбола).Имеетсяразметкадляпроведения 

оздоровительного бега. Оборудование спортивной 

площадкивключает:гимнастическиестенки(2),прыжковаяяма,

 гимнастическоебревно(1),рукоход(1),турники(3поросту),  

 скамеечки(2),воротадляфутбола,горкадляперехода(1),спортивные

лестницы(2), гимнастическиекольца,канат (1), кольца для баскетбола(2). 

Тропаздоровья.Дляукрепленияздоровьядетейвлетнийпериодсиспользование

м естественных, природных, целительных факторов в детскомсаду 

организована «Тропа здоровья». «Тропа здоровья» позволяет 

проводитьпрофилактикуздоровьядетейвигровойформе.Основнымизадачамио

рганизации«Тропыздоровья»являются:профилактикаплоскостопия;улучшени

е коррекции движения; улучшение функции сердечнососудистой 

идыхательнойсистем;повышениесопротивляемостиинфекционнымзаболевани

ям;улучшениеэмоционально-

психическогосостояниядетей;приобщениедетейкздоровомуобразужизни.Нако

ррекционно-развивающей тропе используется различное оборудование: 

ребристые 

доски,тропинкасразличнымиповерхностями(песок,камни,галька,спилы),троп

инкадляпрыжков. 

Экологическаятропафункционируетвлетнийоздоровительныйпериод. 

Предназначена для знакомства дошкольников с объектами 

природы,экспериментирования  и   познавательно-

исследовательской  деятельности.Эколого-

развивающийкомплекс,создаваемыйнатерриториидетскогосада,включает

 экологические  пространства, нескольких общих  
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 укрупненныхфункциональныхзон,атакжеотдельныетематическиеу

голкинадетскихигровыхплощадках.Кчислуэкологическихпространств,создава

емыхнатерриториидетскогосада,относятся:«зеленыймаршрут»,огород,различ

ныецветники,  альпийская  горка. В зимнее время  как

 экологическиесоставляющие на территории  появляются 

 «волшебные   деревья и 
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кустарники» (в снегу, в инее, в ледяной корке и т. д.), зона для 

подкормкиптиц«Птичьястоловая».Эколого-

развивающийкомплекснатерриториидошкольной образовательной 

организации включает метеоплощадку, 

котораяможетфункционироватькруглогодично.«Огород»оборудованвцеляхос

уществления экологического и трудового воспитания детей в детском 

саду,чтобызнакомить дошкольниковс природой иеесезонными 

изменениями,для организации трудовой деятельности детей, 

способствующей усвоениюдетьминавыковухода за растениями 

ПлощадкапоПДДпредназначенадляпрактическогознакомствадошкольник

овсправиламидорожногодвижения.ПлощадкаПДДпредставленаразметкойпер

екрестка. 

Дляорганизациипрактическихзанятийсдетьмитакжеиспользуетсявыносное 

оборудование – рули, светофор и дорожные знаки на 

подставках,костюминспектораДПС,жезлрегулировщика. 

 
 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и 

средствамиобученияивоспитания 

Согласноп.26.ст.2ФЗот29.12.12№273-

ФЗ≪ОбобразованиивРФ≫,ксредствамобученияивоспитанияотносятсяприбор

ы,оборудование,включаяспортивноеоборудованиеиинвентарь,инструменты(в

т.ч.музыкальные),учебно-наглядныепособия,компьютеры,информационно-

коммуникативныесети,аппаратно-

программныеиаудиовизуальныесредства,печатныеиэлектронныеобразователь

ныеиинформационныересурсыииныематериальныеобъекты,необходимыедля

организацииобразовательнойдеятельности. 
 
 

№ Наименование Оснащение 

1 Медицинскийкаб

инет,изолятор 

Картотека 
Медицинская 

документацияРостомер 

Медицинскиевесы

Кварцевые 

лампыТонометрПл

антограф 

Рецикуляр с подставкой на 

колесах;Ширманаколесах 

Лампа настольная для офтальмологического 

иотоларингологическогоосмотра 

2 Кабинетзав

едующей 

Архивнормативно-правовойбазы 
МФУ1,телефон,сейф,1ноутбук,1компьютер. 
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3 Методический

кабинет 

Компьютер -1 
МФУ–1 

Проектор-1 

Экраннаштативе– 1 
Библиотекаметодическойидетскойлитературы 
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  Видеотека 
ПодборкапрезентацийдляпедагоговидетейДи

дактическиепособиядляОД 

Архивдокументации 

Коллекция дисков с детскими 

песнямиМультфильмами 

4. Музыкально- Пианино–1 
 физкультурныйзал Стенка-1 
  Музыкальныйцентр-1 
  Магнитола–1 
  Музыкальныеинструменты(бубны,маракасы,литавры, 
  ксилофони др.) –20 
  Тактильнаядорожка–1 
  Наборспортивноигровой –1 
  Детскийспорткомплекс–1 
  Матыдетские–3 
  Спортивнаяполоса–1 
  Лабиринтигровой –1 
  Комплектмягких модулей –2 
  Тоннель-конструктор - 2 

Ящик с комплектом для детских спортивных игр (мячи, 
гантели, палки гимнастические, обручи, кольцеброс, кегли.) 
Скамейки – 4  
Шведская лестница -1 

   

5. Кабинет педагога-

психолога 

Сухой бассейн -1, ноутбук -1, МФУ–1, песочный планшет. 
 

   
 

Используемпарциальныеобразовательныепрограммы: 

1. «Нашдом– ЮжныйУрал»Е.С.Бабунова. 

2. «МоѐродноеОренбуржье»творческаягруппаДОУ 
3. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

КнязеваО.Л.,МаханеваМ.Д 

Методическиепечатныеиздания 

Двигательнаяактивностьребенкавдетскомсаду/М.А.Рунова.–М.:Мозаика-

синтез,2009.Физическаякультура–дошкольникам/Л.Д.Глазырина.– 

М.:Владос,2010. 

Физическая культура в младшей группе детского сада /   Л.Д. Глазырина. –

М.:Владос,2009. 

Физическая культура в среднейгруппе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 

М.:Владос,2009. 

Физическая культура в старшейгруппе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 

М.:Владос,2009. 

Физическаякультуравподготовительнойгруппедетскогосада/Л.Д.Глазырина.– 

М.:Владос,2005. 

Физкультура–эторадость/Л.Н.Сивачева.–СПб.:Детство-пресс,2010. 

Сфизкультуройдружить-здоровымбыть/М.Д.Маханева.–М.:ТЦ 
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«Сфера»,2009. 

Физкультурныепраздникивдетскомсаду/В.Н.Шебеко,Н.Н.Ермак.–

М.:Просвещение,2003. 

Подвижныеигрыиигровыеупражнениядлядетей5-7лет/Л.И.Пензулаева. 

–М.:Владос,2002. 
Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 

1996.Воспитаниездоровогоребенка/М.Д.Маханева.–М.:Аркти,2012. 

Растемздоровыми/В.А.Доскин,Л.Г.Голубева. –М.:Просвещение,2012. 
«Развивающаяпедагогика оздоровления/В.Т.Кудрявцев,Б.Б.Егоров.–

М.:Линка-пресс,2000 

ЗыковаО.А.«Экспериментированиесживойинеживойприродой»М.элти-

кудиц.2012г. 

ШустерманМ.Коллективнаяигра изанятия. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение,СмирноваЕ.О.,БогуславскаяЗ.М.Развивающиеигрыдлядетей.–

М.:Просвещение,2011. 

МихайленкоИ.Я.,КоротковаН.А.Играсправиламивдошкольномвозрасте. 

–М.:Сфера,2008. 
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 

2008.КондрыкинскаяЛ.А.ДошкольникамоМоскве.–М.: Ижица,2014. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о

 защитникахОтечества.– М.:ТЦСфера,2014. 

Основыбезопасностидетейдошкольноговозраста./Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева,Р.

Б.Стеркина.М.:Просвещение,2007. 

Безопасностьнаулицахидорогах:Методическоепособиедляработысдетьми 

старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина,М.Д.Маханева. –М.:ООО«ИздательствоАСТ-ЛТД»,1997. 

Обучениедетейдошкольноговозрастаправиламбезопасногоповедениянадорогах 

Л.А.Артемьева,Ю.Д.Мисянини др.–Казань,2008. 

И.А.Агапова,М.А.Давыдова«Беседыовеликихсоотечественниках» 2005 

г.Л.А.Кондрыкинская«Дошкольникамо защитниках Отечества»2005г. 

Дошкольникирукотворныймир.Пед.технология./М.В.Крулехт.–СПб.:Детство-

Пресс,2003г. 

Дошкольникитруд.Учебно-методическоепособие./Р.С.Буре.–СПб.:Детство-

Пресс,2004г. 

Нравственно-

трудовоевоспитаниедетейвдетскомсаду./ПодредакциейР.С.Буре.–  М.: 

Просвещение,2000г. 

Воспитание дошкольника в труде. Подред. В.Г. Нечаевой. – 

Просвещение,Учитедетей трудиться. /Р.С.Буре,Г.Н. Година.– М.,1983. 

Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. Пособие

 дляпедагогов./ Л.В.Куцакова. –М.:Владос,2003. 

Экономическоевоспитаниедошкольников.Учебно-

методическоепособие./А.Д.Шатова.–М:Пед.обществоРоссии,2005. 
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Трудовоевоспитаниедетей.Учебноепособие./В.И.Логинова.–Ленинград, 
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Конструированиеиручнойтрудвдетскомсаду.Пособиедлявоспитателей/Л.В.Ку

цакова.– М:Просвещение,1990. 

Беседысдошкольникамиопрофессиях./Т.В.Потапова–М:Сфера,2005.(Серия«Вместе 

сдошкольниками»). 

Чудесныеподелкиизбумаги.Книгадлявоспитателейдетскогосада./З.А.Богатеева.– 

М.: Просвещение,1992. 

Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 

Карапуз.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение,Занятияпоразвитиюречивдетскомсаду/Подред.О.С.Ушаковой.–

М.:Просвещение,1993. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение,МаксаковА.И.Воспитаниезвуковойкультурыречиудетейдошкол

ьноговозраста.– М.:1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 

1983.Придумайслово.Речевыеигрыиупражнениядлядошкольников/Подред.О.

С.Ушаковой.– М.: Просвещение,1996. 

Скажипо-

другому/РечевыеИры,упражнения,ситуации,сценарии/Подред.О.С.Ушаковой.

– Самара,1994. 

ТумаковаГ.А.Ознакомлениедошкольниковсозвучащимсловом.–

М.:Просвещение,1991. 

Учимсяобщатьсясребенком:Руководстводлявоспитателядет.сада/В.А.Петровский,А

.М.Виноградова,идр. –М.:Просвещение,1993. 

ГриценкоЗ.Пришлимнечтениядоброго…:Методическиерекомендацииподетскойлит

ературе дляработающихсдетьми 4-6лет.– М.,1997. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 

1998.Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 

2010.Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 

2010.ГризикТ.Познавательноеразвитиедетей4-5 лет.– М.,1997г. 

ДьяченкоО.М.Понимаетеливысвоегоребенка?Советыпсихолога: 
«Воз и маленькая тележка чудес». Опыты и эксперименты 

дляДетейот3до7лет.Н.М.Зубкова.Издательство«Речь».2011 год. 

Логикаиматематикадлядошкольников/Автор-

сост.Е.А.Носова,Р.Л.Непомнящая/Математикаоттрехдошести/Сост.З.А.Миха

йлова,Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-

Пресс,Младшийдошкольниквдетскомсаду./Сост.иред.Т.И.Бабаева,М.В.Круле

хт,З.А.Михайлова. –СПб.: Детство-Пресс,2008. 

«Сказочныелабиринтыигры».Игроваятехнология интеллектуально–

творческого развития. В.В.Воскобович. 

«ЭстетическаяразвивающаясредавДОУ»/КомароваТ.С.,

 ФилипсО.Ю.

М.,2000 

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 

лет)КопцеваТ.А.«Природа ихудожник».-М.: Сфера,2001. 
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Курочкина Н.А. Знакомим снатюрмортом; Детям о книжной

 графике;Знакомствоспейзажнойживописью.–СПб.: Детство-

Пресс,2003. 
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ШвайкоГ.С.Занятияпоизобразительнойдеятельностивдетскомсаду(средняя,ст

аршая группы). – М.:Владос,2011. 

ГрибовскаяА.А.Детямонародномискусстве. 

ГрибовскаяА.А.Аппликациявдетском саду(в2-хчастях). 
Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре

 искульптуре.– М.МИПКРО,2001. 

КомароваТ.С.Занятиепоизобразительнойдеятельностивдетскомсаду:Кн.для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 

1991.ЛыковаИ.А.художественныйтрудвдетскомсаду:4-7лет.–М.:Карапуз-

Дидактика,2006. 

МасловаТ.М.

 Развитиеэмоциональнойсферыдошкольниковспомощьюшеде

вровмировойживописи. –Детство-Пресс,2007. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала.КуцаковаЛ.В.Творимимастерим.Ручнойтруд:Пособиедляпедагогов

иродителей.–М.,2007. 

А.В.Щеткин«Театрализованнаядеятельностьвдетскомсаду».М.:Мозаика-

синтез.2008г. 

Вербицкий И. А. «Конструирование из поролона: Детские

 маски».М.:Детство-Пресс.2013  «Владос»,1999г. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. –

 М.:Просвещение,1981.–240с.,нот.– (Б-кавоспитателя дет.сада). 

КарпухинаН.А.

 Конспектызанятийвсреднейгруппедетскогосада.Знако

мстводошкольниковс окружающиммиром.– Воронеж: 

 

Учебныепечатныеиздания 

ПрасловаГ.А.Теорияиметодикамузыкальногообразованиядетейдошкольного

возраста:учебникдлястудентоввысшихпедагогическихучебных заведений.– 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2005. 

ТарасоваК.В.,РубанТ.Г.Детислушаютмузыку:методическиерекомендациикза

нятиямсдошкольникамипослушаниюмузыки.–М.:Мозаика-синтез,2001. 

Н.Ф.Сорокина, Л.Г.Миланович«Театр.Творчество.Дети» М.: Аркти. 

2004гДошкольникитруд.Учебно-методическоепособие./Р.С.Буре.–

СПб.:Детство-Пресс,2004г. 

Твоябезопасность:Каксебявестидомаинаулице.Длясредн.Ист.возраста: Кн. 

для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / 

К.Ю.Белая,В.Н.Зимонина,Л.А.Кондрыкинская идр.-М.:Просвещение,2005. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельностидетей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина.– М.:ООО«ИздательствоАСТ-ЛТД»,2001.–160с. 

БелаяК.Ю.,КондрыкинскаяЛ.А.Патриотическоевоспитание.(Учебно-

методическоепособие). – М.: Элти-Кудиц,2012. 

«Юныйэколог»//НиколаеваС.Н.Вкн.:Юныйэколог:Программаиусловия 
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еереализации вдошкольном учреждении.- М.,2012г. 
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Войди в природу другом» / З.Ф. Аксенова– М.: Просвещение, 

2013.Здоровьесберегающиетехнологиивоспитаниявдетскомсаду/Подред.Т.С.Яковл

евой.– М.: Школьная пресса,2011. 

 
Периодическиепечатныеиздания 

Журналы: 

«Дошкольноевоспитание» 

«Воспитатель» 

«Ребеноквдетскомсаду» 

Электронныеиздания 

аудиодиски «Я живу в 

России»,диск «Уроки хорошего 

поведения»диск«Уроки доброты» 

диск «Животные рядом с 

нами»диски «Хочувсе знать» 

диск «Времена 

года»диск«Экология

» 

диск «Декоративно-прикладное искусство и художественный 

труд,Диск«Всемирная картинная галерея» 

диск «Арифметика-

малышка»диск«Азбука-

малышка», 

диск «Разноцветные сказки малышам, басни для 

детей»,аудиодиски«Музыка и чудеса» 

аудиодиски«Топ-топ,каблучок» 

аудиодиски«Праздникнакаждыйдень»(младшаягруппа,средняягруппа,с

таршая группа) 

аудиодиски «Танцевальная ритмика для 

детейвыпусков5» 

аудиодиск «Праздник в детском 

саду»аудиокассеты«Вальсы»аудиокас

сеты «Классическая 

музыка»аудиокассеты«Детскиепесни

» 

аудиокассеты«Песниизмультфильмов» 

диски «Утренняя зарядка для малышей»,«Утренняя гимнастика 

длямалышей». 

Электронные версии журналов «АКТИОН» МЦФЭР 2021г. 
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«Справочная система Образование» 

«Справочник музыкального руководителя» 

«Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ» 

«Справочник педагог - психолога. Детский сад» 

«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» 

 

 

3.3 Организация режима дня детей в образовательном 

учрежденииЕжедневнаяорганизациижизниидеятельностидетейосуществляет

сясучетом: 

 построенияобразовательногопроцессанаадекватныхвозрастуформах 
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

иведущимвидомдеятельности длянихявляется игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельностивзрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамкахобразовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов всоответствиисоспецификойдошкольногообразования 

Организациярежимадня. 

ПрипроведениирежимныхпроцессовМБДОУпридерживаетсяследующих 
правил: 

 Полноеисвоевременноеудовлетворениевсехорганическихпотребностейдете

й (всне,питании). 

 Тщательныйгигиеническийуход,обеспечениечистотытела,одежды,постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных

 процессах;поощрениесамостоятельностии активности. 

 Формированиекультурно-гигиеническихнавыков. 

 Эмоциональноеобщениевходевыполнениярежимныхпроцессов. 

 Учетпотребностейдетей,индивидуальныхособенностейкаждогоребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

кребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямозависятотсостояния ихнервной системы. 

Основныепринципыпостроениярежимадня: 

 Режим днявыполняетсянапротяжениивсегопериода   

воспитаниядетейвдошкольномучреждении,сохраняяпоследовательность,пост

оянствоипостепенность. 

 Соответствиеправильностипостроениярежимаднявозрастнымпсихофизиол

огическимособенностямдошкольника.ПоэтомувДОУдлякаждойвозрастной 

группы определен свой 

режимдня.Вдетскомсадувыделяютследующеевозрастноеделениедетейпогруп

пам: 

 Организациярежимадняпроводитсясучетомтеплогоихолодногопериодагода 
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Организация воспитательно - образовательного процесса, 

самостоятельнойдеятельности детей, совместной деятельности детей и 

взрослого в режимедня 

холодныйпериодгода(сентябрь-май) 

 
Виддеятельности 2младшаягруппа Средняягруппа, 

средняягруппа№1,  

Приемдетей. 
Игроваясамостоятельнаядеятельность.Индивид

уальнаяработасдетьми. 

Художественно-

речевая,трудоваядеятельность 
Подготовкакутреннейгимнастике 

10мин 
20мин 

15мин 

20мин 

 
5мин 

 
 

7.00 – 8.10 

10мин 
20мин 

15мин 

10мин 

 
5мин 

 
 

7.00 – 8.00 

Утренняягимнастика 6мин 8.10 – 8.15 8мин 8.00 – 8.08 

Подготовкакзавтраку.Гигиенические 
процедуры.Совместнаядеятельность 

14мин 8.16 – 8.30 17мин 8.08 – 8.25 

Завтрак 15мин 8.30 – 8.45 15мин 8.25 – 8.40 

Самостоятельнаядеятельность(игры,личная 
гигиена) 

10мин 8.45-8.55 15мин 8.40-8.55 

Подготовкакорганизованной 
образовательнойдеятельности 

5мин 8.55 -9.00 5мин 8.55 -9.00 

Образовательнаядеятельностьнаигровой 
основе 

15мин 
15мин 

9.00 -9.15 
9.25 -9.40 

20мин 
20мин 

9.00 – 9.20 
9.30 -9.50 

Самостоятельная-игроваядеятельность 20мин 9.40-10.00 20мин 9.50-10.00 

Второй завтрак 10 мин 10.00-10.10 10 мин 10.00- 10.10 

Подготовкакпрогулке.Одевание. 
Совместнаядеятельность 

15мин 10.10-10.25 10мин 10.10-10.20 

Прогулка(наблюдение,труд, подвижныеигры, 

игрысюжетно-ролевого 

характера,индивидуальнаяработасдетьми; 
Самостоятельнаядеятельностьдетей). 

40мин 

 
 

50мин 

 

10.25-11.45 
40мин 

 
 

50мин 

 

10.20-11.50 

Возвращениеспрогулки.Раздевание. 
Совместнаядеятельность 

15мин 11.45-12.00 15мин 11.50-12.05 

Подготовкакобеду. Гигиенические 
процедуры.Совместнаядеятельность 

10мин 12.00-12.10 10мин 12.05 -12.15 

Обед 25мин 12.10-12.35 25мин 12.15-12.45 

Подготовкакосну 15мин 12.35-12.50 10мин 12.40-12.50 

Дневнойсон 2ч10мин 12.50-15.00 2ч10мин 12.50-15.00 

Постепенныйподъѐмдетей,личнаягигиена, 
гимнастикапробуждения 

20мин. 15.00–15.20 15мин. 15.00–15.15 

Полдник 10мин 15.20-15.30 10мин 15.15-15.25 

Самостоятельнаядеятельностьдетей. 
Игры,досуги,общениепоинтересам,ку

кольныйтеатр,инсценировки. 

30мин 15.30-16.00 25мин 15.25-15.50 

Организациясовместнойдеятельностидетейи 15мин 16.00-16.15 20мин 15.50-16.10 
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взрослого     

Подготовкакпрогулке. 
Вечерняяпрогулка. 

10мин 
1ч50мин 

16.15-18.15 10мин 
1ч40мин 

16.10-18.00 

Возвращениеспрогулки,подготовкак ужину 10мин 18.15.-18.25 10мин 18.00-18.10 

Ужин 15мин 18.25-18.40 15мин 18.10-18.25 

Самостоятельнаяигроваядеятельность. 
Беседысродителями,уходдетейдомой 

20мин 18.40-19.00 25мин 18.25-19.00 

Прогулка 3 ч20 
мин 

 3ч10 мин  

Сон 2ч10мин  2ч10мин  

Образовательнаядеятельность 30мин  40мин  

Самостоятельнаядеятельностьдетей 2ч30мин  2ч30мин  

Организация воспитательно - образовательного процесса, 

самостоятельнойдеятельностидетейсовместнойдеятельностидетейивзрослоговрежим

едня 

холодныйпериодгода(сентябрь-май) 

 
Виддеятельности Старшая группа, старшаягруппа №1  

Приемдетей. 
Игроваясамостоятельнаядеятельность. 

Индивидуальнаяработасдетьми. 

Художественно-речевая,трудоваядеятельность 

Подготовкакутреннейгимнастике 

10мин 
15мин 

20мин 

10мин 

5мин 

 

 

7.00-8.10 

Утренняягимнастика 8мин 8.10 –8.18 

Подготовкакзавтраку.Гигиеническиепроцедуры. 
Дежурство 

 

12мин 
 

8.18 –8.30 

Завтрак 15мин 8.30 –8.45 

Самостоятельная 
деятельность 

10мин 8.45-8.55 

Подготовкакобразовательнойдеятельн

ости 

 

5мин 
 

8.55 -9.00 

Образовательнаядеятельность 25мин 
25мин 

9.00 -9.25 
9.35 10.00 

Самостоятельно-игровая 
деятельность 

15мин 10.00-10.15 

Второй завтрак 10 мин 10.15-10.25 



319  

Подготовкакпрогулке. 10мин 10.25-10.35 

Прогулка(наблюдение,труд, 

подвижныеигры,игрысюжетно-

ролевогохарактера,индивидуальнаяработасдетьми

;Самостоятельная 
деятельностьдетей). 

 

50мин 

 

1 ч 

 

 

10.35-12.15 

Возвращениеспрогулки. 5мин 12.15-12.20 

Подготовкакобеду. 
Гигиеническиепроцедуры.Дежурство 

 

10мин 
 

12.20-12.30 

Обед 20мин 12.30-12.50 

Подготовкакосну 10мин 12.50-13.00 

Дневнойсон 2 ч00 
мин 

13.00-15.00 

Постепенныйподъѐм, 
гимнастикапробуждения 

10мин. 15.00–15.10 

Культурно-

гигиеническиенавыки(умывание,одевание,приче

сывание) 

 

10мин 
 

15.10-15.20 

Полдник 10мин 15.20-15.30 

Самостоятельная 
деятельностьдетей 

30мин 15.30-16.00 

Образовательнаядеятельностьдетей 25мин 16.00 16.25 

 
 

16.25-17.00 
Игры, досуги, общение поинтересам, 

кукольныйтеатр,инсценировки. 

35мин 

Подготовкакпрогулке. 
Вечерняяпрогулка. 

10мин 
1ч10мин 

17.00-18.20 

Возвращение с про-

гулки,подготовкакужину,дежурство 

 

10мин 
 

18.20-18.30 

Ужин 10мин 18.30-18.40 

Самостоятельнаяигроваядеятельность. Беседы 

сродителями, уходдетейдомой 

 

20мин 
 

18.40-19.00 

Прогулка 3 ч00 
мин 

 

Сон 2ч 
00мин 

 

Образовательная 
деятельность, 

1ч30 
мин 

 

Самостоятельнаядеятельностьдетей 1ч45мин  
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Организация воспитательно - образовательного процесса, 

самостоятельнойдеятельностидетейсовместнойдеятельностидетейивзрослоговрежим

едня 

холодныйпериодгода(сентябрь-май) 

 
Виддеятельности Подготовительная 

группа 

Приемдетей. 
Игроваясамостоятельнаядеятельность. 

Индивидуальнаяработасдетьми. 

Художественно-речевая,трудоваядеятельность 

Подготовкакутреннейгимнастике 

10 мин35мин 

15мин 

15мин 

 

5мин 

 

7.00 –8.20 

Утренняягимнастика 10мин 8.20 –8.30 

Подготовкакзавтраку.Гигиеническиепроцедуры. 
Дежурство 

 

10мин 
 

8.30 –8.40 

Завтрак 15мин 8.40 –8.55 

Самостоятельная 
деятельность 

- - 

Подготовкакобразовательной 
деятельности 

 

5мин 
 

8.55 –9.00 

Образовательнаядеятельность 30мин 
30 мин30мин 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

Второй завтрак 5 мин 10.50-10.55 

Самостоятельно-игровая 
деятельность 

- - 

Подготовкакпрогулке. 5мин 10.55-11.00 

Прогулка(наблюдение,труд, 

подвижныеигры,игрысюжетно-

ролевогохарактера,индивидуальнаяработасдетьми

;Самостоятельная 
деятельностьдетей). 

40мин 

 

35мин 

 

 

11.00-12.15 

Возвращениеспрогулки. 5мин 12.15-12.20 

Подготовкакобеду. 
Гигиеническиепроцедуры.Дежурство 

10мин 12.20-12.30 

Обед 20мин 12.30-12.50 

Подготовкакосну 10 мин 12.50-13.00 

Дневнойсон 2ч00 мин 13.00-15.00 

Постепенныйподъѐм, 
гимнастикапробуждения 

10мин. 15.00–15.10 
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Культурно-

гигиеническиенавыки(умывание,одевание,приче

сывание) 

 

10мин 
 

15.10-15.20 

Полдник 10мин 15.20-15.30 

Самостоятельная 
деятельностьдетей 

25мин 15.30-15.55 

Образовательнаядеятельностьдетей 30мин 15.55-16.25 

Игры, досуги, общение поинтересам, 

кукольныйтеатр,инсценировки. 

 

Подготовкакпрогулке. 
Вечерняяпрогулка. 

10мин 
1ч45м 

16.25-18.20 

Возвращение с про-

гулки,подготовкакужину,дежурство 

 

10мин 
 

18.20-18.40 

Ужин 10мин 18.30-18.40 

Самостоятельнаяигроваядеятельность. Беседы 

сродителями, уходдетей 
домой 

 

20мин 
 

18.40-19.00 

Прогулка 3ч00 
мин 

 

Сон 2ч 
00мин 

 

Образовательная 
деятельность, 

1ч30 
мин 

 

Самостоятельнаядеятельностьдетей 1ч45мин  

 

Организация воспитательно - образовательного процесса, 

самостоятельнойдеятельностидетейсовместнойдеятельностидетейивзрослоговрежим

едня 

теплыйпериодгода(июнь-август) 

 
Виддеятельности 2младшаягруппа Средняягрупп

а, 

средняягрупп

а 
№1 

Старшая 

группа, 

старшая 

группа№1,

№2 

Подготовит

ельная 
группа 

Утрорадостныхвстреч:Вс

треча детейна 

участке,игроваядеятельнос

ть,встреча с 

друзьями,проявлениезабот

ы  и 
вниманияоних. 

 

7.00 – 8.10 
 

7.00 – 8.10 
 

7.00 – 8.10 
 

7.00 – 8.10 

Утренняягимнастиканасв

ежемвоздухепод 
музыку 

 

8.10 – 8.16 
 

8.10-8.18 
 

8.10 – 8.18 
 

8.10 – 8.20 
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Беседы,привитиекультурн

о-

гигиеническихнавыков,ху

дожественно- 
речеваядеятельность 

8.16 –8.35 8.18 – 8.35 8.18 – 8.35 8.20 – 8.35 

Подготовкакзавтраку. 
Завтрак. 

8.35-8.45 
8.45-9.00 

8.35-8.45 
8.45-9.00 

8.35-8.45 
8.45-9.00 

8.35-8.45 
8.45-9.00 

Подготовкакпрогулке,в

ыходнапрогулку 
9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.05 9.00-9.05 

Деньинтересныхдел: 
Совместнаядеятельностьв

зрослых и детей 

 

9.10-9.25 
 

9.10-9.30 
 

9.05 – 9.30 
 

9.05 – 9.35 

Самостоятельная 
деятельность 

9.25-12.00 9.30-12.00 9.30-12.15 9.35-12.30 

Второй завтрак 10.00-10.10   10.05 -10.10 10.10-10.15 10.15-10.20 

Понедельник-«День дяди 

Фѐдора»-знакомствостемой 

недели 

Вторник–«День почтальона 

Печкина»- 

продуктивныевидыдеятел

ьности:рисование,лепка,а

ппликация- 

конструирование

Среда - 

«День кота Матроскина» 

беседы,наблюдения,экспери

мен-тальная 

деятельностьсдетьми,трудвп

рироде. 

Четверг- 

«День собаки Шарика» - 

советыдоктора.Безопасность

. 

Пятница-«День семьи» 

развлечения, 

игры,праздники 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Возвращениеспрогулки, 
личнаягигиена 

12.00-12.30 12.15-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 

Обед 12.30-13.00 12.30-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовкакосну.Сон 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00 – 15.30 13.00 – 
15.30 

Вечеригрсдрузьями:Постеп

енный 

подъѐм.Гимнастикапробуж

дения, 
личнаягигиена 

 

15.30-15.45 
 

15.30–15.45 
 

15.30–15.45 
 

15.30–15.45 

Полдник. 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 
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Подготовкакпрогулке,в

ыходнапрогулку 

16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.15 

Прогулка,самостоятельная 
и игровая 

деятельность,продуктивнаяд

еятельность 

16.05 –18.15 16.05– 
18.15 

16.05 – 18.15 16.05 – 
18.15 

Возвращениеспрогулки, 
личнаягигиена 

18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 

Ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 

Индивидуальнаяработасд

етьми 

иродителями,самостоятел

ьная 

игроваядеятельностьнаул

ице, 
уходдетей домой 

18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 

сон 2ч.30мин 2ч.30мин 2ч.30мин 2ч.30мин 

3.4. Особенноститрадиционныхсобытий,праздников,мероприятий 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, 

чтоунаследовано от предшествующих поколений. Традиции в 

Учрежденииспособствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей,помогают ребенку освоить ценности коллектива. 

Традиционными в садусталипраздники иразличные 

творческиемероприятия. 

Участникиобразовательныхотношений 
 

Времяпроведения 
Родители Педагоги Дети 

Собрания Адаптация 

Деньзнаний 

 
Сентябрь 

Праздникосени«Осенины» 

Общееродительское 

собрание

 Психолог

ическиймо

ниторинг 

 
Октябрь 

День открытых 

дверейДеньздоров

ья 

 
Ноябрь 

Новогоднийпраздник«Здравствуйелка» Декабрь 

Собрания  

Анкетирование 

Рождественскаязвезда 

Январь 

Спортивныйпраздниквчесть дня 

«ЗащитниковОтечества»,«Масленица» 

 
Февраль 
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Праздникмам 

Международныйденьтеатра 

Март 

Общесадовскийпраздник«Вместемыоднасемья,всенаро

дыздесьдрузья» 

 

 
Апрель 

Праздник«Досвиданья,детскийсад» 

«Деньпобеды»(сприглашениемветеранов) 

Общее родительское собрание 

Май 

Музыкально-спортивныйпраздник 

«Деньдетства» 

 
Июнь 

Малыеолимпийскиеигры. 

Спортивныеразвлечениявгруппахмладшеговозраста 

 
Июль 

Музыкально-спортивные 

праздники(сучастиемродител

ей) 

Август 
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3.5. Особенности организации предметно - 

пространственнойразвивающейобразовательной  среды 

Предметно-развивающая среда является важным фактором воспитания 

иразвития ребенка. Среда, окружающая детей в детском саду, 

обеспечиваетбезопасность их жизни, способствует укреплению здоровья и 

закаливаниюорганизмакаждогоребенка. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском 

садуявляетсяопораналичностно-

ориентированнуюмодельвзаимодействиямеждудетьмии взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется

 особенностямиличностно-ориентированной модели 

воспитания. Ее основные черты 

таковы:1.Взрослыйвобщениисдетьмипридерживаетсяположения:«Нерядом,н

енад,а вместе!» 

2.Его цель – содействовать становлению ребенка как 

личности3.Этопредполагаетрешениеследующихзадач: 

 Обеспечитьчувствопсихологическойзащищенности–довериеребенкакмиру 

 Радостисуществования(психологическоездоровье) 

 Формированиеначалличности(базисличностнойкультуры) 

 Развитиеиндивидуальностиребенка–

не«запрограммированность»,асодействиеразвитиюличности) 

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как

 средствополноценного развитияличности. 

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности 

ребенка,основанные на формирующейся у взрослых способности стать на 

позициюребѐнка,учестьего точкузрения,неигнорироватьего чувстваиэмоции. 

5. Тактикаобщения–сотрудничество.Позициявзрослого–исходитьизинтересов 

ребенка и перспектив его дальнейшего развития как 

полноценногочленаобщества. 

Игровоепространстводолжноиметьсвободноопределяемыеэлементыврамкахи

гровойплощади,которыедавалибыпросторизобретательству,открытиям. 

Эти положенияличностно-ориентированноймодели обнаруживают 

себявследующихпринципахпостроенияразвивающейсредывдошкольныхучре

ждениях: 

 принципдистанции,позициипривзаимодействии 

 принципактивности,самостоятельности,творчества 

 принципстабильности,динамичности 
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 принципкомплексированияигибкогозонирования 

 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности

 иэмоционального благополучиякаждого ребенка ивзрослого 

 принципсочетанияпривычныхинеординарныхэлементоввэстетическойорган

изациисреды 

 принципоткрытости-закрытости 

 принципучетаполовыхивозрастныхразличийдетей. 
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Функциональныезоныгрупповогопомещения 

 
Названиеуголка 

 
Функцииуголка 

Покомпонентноеоснащениеуголка 

Компонентд

идактический 
Компонентоборудования 

Мини-

центрдвигатель

нойактивности, 

вкоторомпредста

вленооборудован

иедляорганизаци

идвигательнойакт

ивности 

втечениедня во 
всехгруппах 

Работа 

поукреплен

июздоровья

. 

Поддерживатьин

терес к 

разнымвидамспо

рта. 

Развиватьдвигате

льнуюактивность

детей. 

Дидактические 

игры,направленные 

назнакомстводетейсразным

и видами спорта.Книги о 

спорте и 

ЗОЖ.Картотекиигр:подвиж

ных,малой

 подвижности.

Энциклопедии 

2младшаягруппа «Кроха»:Флажки красные – 2 шт. Мяч 

резиновый большой – 1 шт. Мяч резиновый средний – 2 шт. 

Мяч резиновый маленький. Мяч для боулинга – 2 шт. 

Скакалка. Кегли – 7шт.  Корригирующая дорожка. Ленты 

разноцветные – 10 шт.  Кольцеброс.   Обручи 3 шт. папка-

передвижка «Здоровый образ семьи» 

Картотека подвижных игр,  картотека утренней гимнастики, 

гимнастика для глаз, картотека дыхательных упражнений, 

дидактические игры  и упражнения по 

валеологии.Атрибутыкп/и.Игрушки,стимулирующиедвигатель

нуюактивность(мячи,флажки,платочки, султанчики, кубики, 

погремушки, шишки,палки,ленты,вертикальная мишень. 

Всреднейгруппе «Солнечные зайчики»Наглядные 

дидактические пособия:  

Картинки: «Игры по временам года», «Спорт. Виды по временам 

года» 

Оборудование для прыжков: обруч; скакалка 

Оборудование для катания, бросания, ловли: корзинка для 

метания мячей, мяч резиновый  

Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч 

массажный; мяч резиновый; обруч; 

Атрибутика для подвижных игр 

Разнообразные игрушки стимулирующие двигательную 

активность. 

Ленточки для дыхательной гимнастики. 
Всреднейгруппе «Колокольчики»Мячи резиновые, 

пластмассовые кегли, скакалки, бадминтон, кольцеброс, 

картотека подвижных игр, дыхательной гимнастики, комплекс 

утренней гимнастики и гимнастики после сна. 
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Массажная дорожка. Набор иллюстраций «Режим дня», 

наглядно – дидактическое пособие «Тело человека», 

«Одежда», «Фрукты, овощи». 

Дидактическая кукла с набором сезонной одежды, ростомер. 

В старшей группе «Пчѐлка»     

Картотека стихов о спорте. Картотека физминуток. 

Картотека подвижных игр. Картотека загадок о спорте. 

Картотека считалок. Карточки: «Виды спорта». 

 Маски для п/игр. Дидактическая игра: «Твистер»,  

«Человек». Мячи резиновые: маленькие массажные 4 

шт.,  мячи маленькие- 3 шт..Мячи пластмассовые -4шт. 

Мяч большой-  1шт..Гантели 3 шт. ( большие 1 

маленькая). Мишени навесные - 2 штуки. 

Кольцо навесное-  1шт.  Кольцеброс -1 шт. Прыгалки – 6 

шт.Резинка для прыжков -1 шт.. Ракетки и валанчик (для 

2-х игроков). Султанцики – 20 шт. .Кегли – 7 шт.  

Флажки- 40 шт..Платочки- 20 шт.Закаливающие дорожки 

для профилактики плоскостопия.В старшей группе 

«Веселая компания»   Мячи резиновые: маленький, большой. 

Кегли. Корригирующая самодельная дорожка. Ленты 

разноцветные атласные. Закаливающая дорожка для 

профилактики плоскостопия. Ракетки теннисные. Мячики для 

тенниса и бадминтона. Кольцеброс. Дартс. Гантели. 

Самодельные игры «Попади в цель». Карточки «Виды 

спорта». Картотеки физминуток, речевок, утренней 

гимнастики, загадок и стихов о спорте, гимнастики 

пробуждения, прогулок, дидактических игр о спорте.   

Подготовительная группа «Дюймовочка»Мяч резиновый, 

корригирующая дорожка, массажные мини-коврики-4шт. ,  

картотека «Подвижные игры и упражнения для детей 6-7 

лет»; атрибуты для подвижных игр. Ленты разноцветные, 

кегли, коврик-игра «Твист», канат цветной, дидактическая 

игра «Зимние виды спорта». 
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Дидактические и развивающие игры по ЗОЖ: 

«Малыши-крепыши», «Аскорбинка и ее друзья», «Моя первая 

книга о человеке», «Гигиена и здоровье». 

 

Мини-

центрконструиро

вания 

«Строим
 сами»,где

 представлены
конструкторыразн

ых  видов, 

схемы

 для

самостоятельныхп

остроек. 

Развитиепространс

твенногомышления

,совершенствовани

енавыков работы 

позаданной 

схеме,модели,черте

жу. 

Формированиемыс

лительныхопераци

й(сравнение,анали

з,синтез). 

модели, схемы, 

чертежи,картинки 

различныхпостроек,фото

материалы,иллюстрации 

городов,мостов,улици 

т.п.макеты города, 

железнойдороги,улиц 

ит.п. 

Во 2 младшая группа «Кроха»Мягкие крупные модули, 

конструкторыразного размера, фигурки для обыгрывания 

построек (наборфигурок диких и домашних животных и их 

детенышей, 

птиц,людейидр.).Природныйматериал(шишки,брускиит.п.).Кр

упныеобъемныегеометрическиеформы.Строительныйматериал

изкоробокразличнойвеличины,напольныйконструктор(крупны

йстроительныйиздерева),транспортныеигрушкидля 

обыгрыванияпостроек. 

Всредней группе «Солнечные зайчики»Конструктор разного 

размера и вида. 

Природный материал (шишки, листики и тд), клей, пластилин, 

бумага. 

Напольный конструктор. 

Конструктор лего. Машинки.                                                                       

Всредней группе «Колокольчики»Деревянный настольный 

конструктор, «Лего»: мелкий и крупный, деревянный 

конструктор – пазлы, шнуровки, кубик -  рубик, мозаика, лото, 

блоки Дьенеша. 

В старшейгруппе«Пчѐлка» Альбомы по схемам построек 

Деревянные настольные конструкторы (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные пластины). Конструкторы из 

серии: «Лего» мелкий.  Конструкторы из серии: «Лего» 

средний. Конструкторы из крышек: «Лего» средний 

Металлический конструктор «Механик».  

Магнитный 3д конструктор.                                                                       

В старшейгруппе «Веселая компания»Деревянные 

настольные кубики. Конструкторы из серии: «Лего» мелкий. 

Конструкторы из серии: «Лего» средний. Конструктор - 

трансформер. Конструктор(круглый), конструктор(плоский), 
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кубики крупные(пластмассовые). 

Вподготовительнаягруппа Дюймовочка» Конструктор 

магнитный, мозайка-2 шт., коврик «пазл»,набор настольный 
деревянный конструктор, набор напольный конструктор (из 
пластмасса),набор строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 
длинные пластины).Конструкторы из серии «Лего», машинки: 
легковые, грузовые. 

Мини-центр 

«Музыкальный

уголок» 

Развитиемузыкаль

ныхспособностей 

итворческихпроявл

ений;совершенство

ваниенавыка игры 

наметаллофоне,при

общение детейк 

истокамнародногот

ворчества. 

музыкально-

дидактические 

игры,направленные 

назнакомство детей 

смузыкальнымиинст

рументами,музыкаль

нымтворчеством; 

фото,портретыизвестныхк

омпозиторов,музыкальны

е книги,открытки 

Во2младшей группа»Кроха» Магнитофон. Дудочка. 

Барабан. Металлофон. Маракасы Микрофон. Гитара. 

Бубен. Погремушки. Шумелки. 
В средней группе «Солнечные зайчики».Демонстрационный 

материал: 

Карточки: «Музыкальные инструменты» 

Игрушки-музыкальные инструменты (погремушка, барабан, 

бубен, саксофон, шумелки) 

В аудиозаписи: детские песни, фрагменты классических 

музыкальных произведений, произведений народной музыки и 

песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы. 

В средней группе «Колокольчики»Музыкальные 
инструменты: бубен, гитара, губная гармошка, магнитофон,  
телевизор, DVD – проигрыватель, CD – диски с 
мультфильмами, колокольчики маленькие – 3 шт, свисток.                                                               
Встаршей группе Пчѐлка»Альбом: «Портреты 
композиторов». Картотека детских песенок. 

Дидактическая игра, барабан. Металлофон. Микрофон.  
 Колокольчики.  Бубен.  Гитара. Погремушка – 3 шт. 

Дудочка.Шумовые инструменты (самодельные).  
 Д/игра «Колобок» (на фланелеграфе).                                                           
Встаршей группе «Веселая компания» Магнитофон. Альбом: 
«Портреты русских Композиторов».  Барабан.  Бубен.  
Шумовые инструменты. Маракасы. Гитары, Ксилофоны. Дудка. 
Синтезатор. Картотека дидактических игр по музыкальному 
развитию. Картотека загадок по музыкальному развитию. 
Музыкальная книга с микрофоном. 
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  В подготовительнойгруппе «Дюймовочка»Альбомы для 
демонстрации: «Русские композиторы», «Музыкальные 
инструменты», Бубны-3 шт.,маракасы-2 шт.,гитары-2 шт., 
барабан, детская гармошка, пианино; Нетрадиционные 
музыкальные инструменты, волшебный музыкальный 
сундучок, дидактические игры «Прятки», «Силуэт» 

 

Мини-центр 

«Уголок театра» 

Развитие 

речевоготворчества 

детей 

наосновелитератур

ныхпроизведений;ф

ормированиенавык

ов 

речевогообщения, 

наиболееполного 

перевопло-щения 

сиспользованиемми

мики,пантомимики,

голоса, 

интонации;развити

е творчес-кого 

воображения 

иподражательности

, 

работа 

надвыразительным 

исполнением 

ролей;обучениеисп

ользованию вречи 

слов 

ивыражений,необхо

димых 

дляхарактеристики 

персонажей. 

-дидактические 

игры,направленные на 

развитиетворческих, 

артистичныхспособностей

; 

мини-сценарии 

детскихпостановок,праз

дников;тематические 

альбомы отеатре; 

фото детей в 

театральныхпостановках. 

Вмладшихгруппахдляряженьяпредлагаютмаски.Бусы,различн

ыеголовныеуборы,элементыкостюмов,зеркала,сундучки.В 

средней группе «Солнечные зайчики» Разные виды театра. 

Декорации, театральные атрибуты. Ширма. Наглядно 

дидактическое пособие.В средней группе 

«Колокольчики»Ширма, набор наручных кукол би – ба – бо: 

лягушка, заяц, лиса, медведь, волк, поросѐнок. 

Кукольный домик с мебелью, маленькие куклы, замок, два 

маленьких домика. 

Встаршей группе «Веселая компания» 

Настольный театр «Колобок», Курочка Ряба», «Теремок», «Три 

поросенка». «Репка» Ладошка для пальчикового театра 

«Теремок». Набор кукол: сказочные персонажи. Театр Бибабо.В 

старшей  группе «Пчѐлка»Театральная ширма, Пальчиковый 

театр  «Репка», Игрушки-забавы, маски, шапочки, театральные 

атрибуты, аксессуары сказочных персонажей; Кукольный театр 

«Колобок». Настольный деревянный театр 

Кукольный театр (волк, медведь, бабушка, Маша, петушок, 

собака, заяц, клоун, Чиполино). 

Маски (Овощи: арбуз, помидор; животные: заяц, петух, лошадь, 

медведь ..) 

Кукольный театр (резиновый) 

Ложковый театр, смешарики на палочке, пальчиковый театр, 

вязанный театр. Ширма + замок. Декорации (деревянные: 

домик, забор ..) 

В подготовительной группе «Дюймовочка» Кукольный театр 

Би-Ба-Бо: «Курочка ряба», игрушки-забавы, маски, шапочки, 

театральные атрибуты, аксессуары сказочных персонажей. «Кот 
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в сапогах», «Морозко». 

Мини-центр  
сюжетной игры 
«Мы играем», где 
представлено 
игровое 
оборудование для 
сюжетно-ролевых 
игр 

Развитиеигрового  
опыта каждого 
ребенка; 
воспитание 
коммуникативных 
навыков, желания 
объединиться для 
совместной игры, 
соблюдать в игре 
определенные 
правила; развитие 
творческого 
воображения, 
фантазии; 
закрепление в игре 
примеров 
социального, 
речевого 
поведения; учить 
детей 
устанавливать 
взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми 
воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения, 
культуру 
поведения. 

дидактическиеигры 
социально-нравственного 
характера; 
дидактические игры, 
направленные на 
знакомство с предметным 
миром и трудом взрослых; 
картинки с изображением 
различных трудовых 
процессов; 
альбомы «Наша группа», 
«Моя семья» и др. 

В2младшей группе «Кроха»      Сюжетно-ролевая игра 
«Семья». Коляска. Куклы маленькие 3 шт. Куклы большие – 2 
шт. Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож, половник, 
шумовка, лопаточка и т.д.). Набор чайной посуды (блюдца, 
чашки). Набор хлебо-булочных изделий (круассан, хлеб, батон).  
Кастрюли. Сковорода дет., чайник дет. Скалки. Ванночка. 
Игровой набор (яичница, сосиски, курица). Поднос. Разделочные 
доски. Кроватки – 2 шт.  Сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская». Набор для парикмахерской (расческа, 
зеркало и т.д.). Шампунь, фен, плойка.   Сюжетно-ролевая игра 
«Магазин». Корзинка детская, касса, набор фруктов, набор 
овощей. Хлебный набор. Сюжетно-ролевая игра «Больница». 
Набор для игры в больницу, аптеку (укол, пузырьки, градусник, 
и т.д.). Халат белый, колпак медицинский, телефон. 
   Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Набор строительных 
инструментов (молотки, отвертки, болты, пила, дрель, и т.д.). 
Всреднейгруппе «Солнечные зайчики»    Сюжетные игрушки, 

изображающие животных и их детенышей. 

Игрушки «Транспорт» (машины разных размеров и назначений) 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, 

корзинки и тд) 

Дидактическая кукла. Кукла, снабженная всеми предметами нижней и 

верхней одежды, используемой в разные сезоны. 

Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр: 

приготовление еды, игры в больницу и тд 

Одежда для ряженье (одевание на себя). 

Кукольный уголок: Куклы: пластмассовые; имитирующие ребенка-

младенца (голыш); Кроватка для кукл.  

Спальня: (для игровых действий с куклами): кроватки и постельными 

принадлежностями по размеру кроватки (простыня, одеяло, 

пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало,) Одежда для кукол. 

Кухня: (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, 

стулья, плита, шкаф для посуды, набор кухонной посуды, элементы 

домашней посуды: набор овощей и фруктов. 
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Прачечная: гладильная доска, утюг. 

Магазин: наборы овощей, фруктов из пластмассы, муляжи-продукты 

(булочки, пирожки); корзиночки из разных материалов. 

Парикмахерская: (игры для действий игры с куклами): трюмо с 

зеркалом, расчески, щетки, игрушечные набор для парикмахера 

(зеркало, накидка, ножницы) 

Больница: (медицина-красный крест), градусник, тематический набор. 

Мастерская: набор инструментов: молоток, ножницы, отвертки и т.д.  

Всреднейгруппе «Колокольчики»  Сюжетно – ролевая игра 

«Семья»: Куклы, набор чайной посуды (блюдца, чашки), набор 

пластмассовых овощей, фруктов, резиновых кондитерских продуктов, 

2 пластмассовых корзинки, 2 подноса, мягкий диван, столик, кроватка 

для кукол с постельными принадлежностями, 1 подушка, одно одеяло 

с покрывалом. 

Одежда для кукол, платочки, салфетки, полотенчики, утюги 2 шт, 

гладильная доска, коляска для кукол (сидячая – лежачая), горшки 

детские: 1 большой и 2 маленьких, сумки, кошельки. 

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская» и «Ряженья»: 2 манекена 

для причѐсок, набор (фен, плойка, расческа, очки декоративные – 3 шт, 

фотоаппарат – 4 шт, бритва электрическая, крем  

для рук, бусы, браслеты, резинки, заколки, ободки, трюмо с зеркалом, 

буклет и журнал моды и причѐсок. 

Сюжетно – ролевая игра «Медицинский центр»: набор «Аптечка» для 

игры в больницу: аппарат для прослушивания, грелки, шприцы, 

молоточек, лотки для инструментов, градусник, пузырѐк «Капли для 

носа», «Витамины», «Спрей от насморка», «Глюкоза», «Мазь 

Айболит», телефон, очки, брошюра и буклет о здоровье. 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин»: витрина, пластмассовые фрукты и 

овощи, тележка для продуктов, кассовый аппарат, счетная машинка, 

контейнеры и лотки для фруктов, овощей, резиновые кондитерские 

изделия. 

Познавательное развитие 

Полка для цветов, паспорт комнатных растений. 

Комнатные растения: герань, колеус, зигокактус (декабрист), драцена, 

хлорофитум, хойя, традескация, рэо, циссус, (комнатный виноград).  

Литература природоведческого содержания: «В.В. Бианки сказки 

малышам», «Дедушка Мазай и зайцы», Н. А. Некрасов, «Мешок 
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яблок» В. Сутеев, «Волшебные сказки о животных». Стихи русских 

поэтов о временах года, «Лесные хоромы», литературно – 

художественное издание для дошкольников. Демонстрационный 

материал «Птицы, обитающие на территории нашей страны», 

«Животные, обитающие на территории нашей страны», «Насекомые».  

Наглядно - дидактическое пособие «Фрукты», «Ягоды», обучающие 

карточки «Цветы», «Овощи».  Игровой дидактический материал по 

экологии «Береги живое: в городе, водоѐме», «Береги живое: в лесу, на 

лугу», плакаты «Времена года», «Домашние птицы», «Съедобные и 

ядовитые грибы», мини – макет «Домашние животные».Развивающая 

игра-пазлы «Времена года», «Мир животных». Фигурки насекомых, 

домашних животных, рыбок, птиц, атрибуты для «Огорода на окне», 

лопатка, грабли, стаканчики для рассады, земля и т.д. 

Природный и бросовый материал: ракушки большие, маленькие 

морские; морские и речные камешки, сосновые, еловые шишки, 

жѐлуди, сухие листья дуба, берѐзы, клѐна и других растений, скорлупа 

грецкого ореха, семена клѐна, подсолнечника, скорлупа фисташек, 

речной песок, семена укропа, перо птицы, хвоя сосны, строительный 

песок, кора дерева;крупа: пшено, ячка, перловка, фасоль красная, 

ячмень, гречка, рис, соль поваренная, овсяные хлопья, горох, семена 

ромашки, пенопласт, сахар. 

Одноразовая посуда для проведения опытов: тарелки, ложки, 

стаканчики, трубочки, контейнеры, ѐмкости, водяная мельница, тѐрка 

2 шт, сачок для ловли кузнечиков, муравейник, микроскоп, палочки 

деревянные. 

В старшей группе «Пчѐлка» Сюжетно-ролевая игра «Семья», 
«Дом». Куклы -  7шт.Кукла сезонной одеждой.Одежда для 
кукол. Кукла «Младенец» -2шт.   Коляски – 2шт. 
Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож, половник, 
шумовка, лопаточка и т.д.).  
Набор чайной посуды (блюдца, чашки).  Часы игрушечные.  
Кастрюля. Детский чайник. Ванночка для кукол.  
 Игровой набор для супа (капуста, перец, морковка, лук, чеснок), 
а также сосиски, колбаса, курица.  Поднос. 
 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская+ Салон  красоты 
животных». Набор для парикмахерской (фен детский, насадки 
для фена, расческа, зеркало, контейнер для бантов, баночки). 
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Сумочка детская. Фартук для парикмахера и клиента. 
 Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Сумочки детские. Набор для 
магазина (касса, весы,  и т.д.). Набор фруктов. Сумка детская.    
Сюжетно-ролевая игра «Больница»+ «Айболит». Набор для игры 
в больницу, аптеку (пузырьки, градусник, грелки и т.д.). Халат и 
шапочка для доктора. Телефон. Набор медика. 
  Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Набор строительных 
инструментов: (молотки, отвертки, болты, пила, дрель, и т.д.).  
Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» куклы Барби, набор 
одежды. 
В старшей группе «Веселая компания» Сюжетно-ролевая игра 
«Семья», «Дом». Куклы.  Одежда для кукол. Утюги. Мебель для 
кукольного домика. Кукольные домики (большой, маленький), 
коляска, гладильная доска. Кукла «Младенец». Кроватка. Набор 
столовых приборов (ложки, вилки, нож, половник, шумовка, 
лопаточка и т.д.). Набор чайной посуды (блюдца, чашки). 
Кастрюля. Детский чайник. Ванночка для кукол.  Игровой набор 
для супа (капуста, перец, морковка, лук, чеснок), а также 
сосиски, яичница, колбаса, курица, хлебобулочные изделия.  
Поднос. Фартук. Набор «Хозяюшка». 
     Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор для 
парикмахерской (фен детский, насадки для фена, расческа, 
зеркало, контейнер для бантов, баночки). Сумочка детская. 
Фартук. Набор «Мойдодыр». Манекен. 
     Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет». Набор для магазина 
(касса, весы и т.д.). Набор фруктов. Набор овощей. 
Кондитерские изделия. Корзина для покупок. Сумка детская. 
Деньги. Поднос. Фартук. 
    Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в 
больницу, аптеку (пузырьки, градусник, грелки и т.д.). Халат и 
шапочка, сумочка для доктора. Телефон. Аптечка. Кукла-врач. 
Плакаты «Строение человека. Органы чувств. Внутренние 
органы» 
  Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Набор строительных 
инструментов: (молотки, отвертки, болты, пила, дрель, и т.д.). 
Каски. Машинки. Автопарковки. 
  Сюжетно-ролевая игра «Почта». Посылка. Бандероль. 
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Открытки. Телефон. Компьютер. 
  В подготовительной группе «Дюймовочка» Сюжетно-
ролевая игра «Семья». Кукольная мебель «кухня». кроватка для 
куклы деревянная, мебель серии «Кристина»-гостиная, мебель 
серии «Кристина»- спальня, доска гладильная, утюг,стульчик 
для кукол, набор столовой посуды (ложки, вилки, нож,  
шумовка, лопаточка и т.д.),набор чайной посуды (блюдца, 
чашки).Набор хлебо-булочных изделий (круассан, хлеб, батон, 
кекс, крендель, ватрушка, кусок  пирога), корзинки,коляска для 
кукол с сумкой, Кукла на подставке 
(фарфор),кастрюля(4штуки),сковорода дет.,(2 штуки)  поднос.(2 
штуки) 
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Кукольная мебель 
«Парикмахерская».Набор для парикмахерской (расческа, 
зеркало, резинки, ободок, сундучок и т.д.). Сумочка детская. 
Контейнеры для резиночек.  
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Кукольная мебель 
«Магазин». Корзинка детская ,набор для магазина (касса, весы, 
сумка, кассовый аппарат и т.д.). Набор фруктов. Набор овощей. 
Корзинки для игровых наборов. Хлебный набор.  
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в больницу, 
аптеку (укол, пузырьки, градусник, и т.д.). Кукла,кушетка. 
   Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Набор строительных 
инструментов в контейнере  (молотки, отвертки, болты, пила, 
дрель, и т.д.).  
Сюжетно-ролевая игра «Гараж». Кукольная мебель 
«Гараж».Машинки специального назначения., шахматы/шашки-2 
шт., настольная игра ходилка «Ралли», настольная игра ходилка 
«Футбол», настольная игра ходилка «Маша и 
Медведь»,настольная игра ходилка «Сказочный патруль»,игра 
«Воображалка». 
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Мини- центр
 развитияреч
и и 
Грамотности 
«АБВГДЕйка» 
представлен 
дидактическими 
играми, 
позволяющими 
решать задачи 
Центр развития 
речевого развития, 
а также 
представлены 
дидактические 
игры и пособия на 
развитие связной 
речи и
 звуковой 
культуры речи; 
наглядный 
материал. 

Развитие 
правильного  
правильного 
физиологического 
дыхания, 
закрепление в речи 
чистого 
произношения звук 
ов; обучение 
различным 
способам 
словообразования; 
формирование 
грамматически 
правильной речи. 

Дидактическиеигры, 
направленныенаразвитие 
фонематическогослуха, 
звуковойкультурыречи,разв
итие словаря, 
грамматического строя 
речи, 
серии сюжетных 
картинок, 
картотека предметных 
картинок 

Во2младшейгруппе  «Кроха» Игры и пособия:  «Сказки», «Кто где 

живѐт», «Кто чем питается».  «Волшебные прищепки», картотека 

артикуляционной гимнастики; наборы предметных и сюжетных 

картинок, дидактические игры и пособия (по лексическим темам): 

«Мамы и детки», «Мебель», «Инструменты», «Дикие и домашние 

животные», «Птицы», «Насекомые», «Овощи и фрукты», 

«Профессии», «Времена года». Трафареты, игры с прищепками 

(«Солнышко», «Ёжик»), шнуровки, мелкие игрушки (киндеры), 

картотека пальчиковых игр. Картотеки чистоговорок, скороговорок, 

стихов и потешек. 

В средней группе «Колокольчики»Тетради в клетку на каждого 

ребѐнка подписанные в обложке, прописи по грамматике и 

математике. 

Методическое пособие с дид. материалом для речевого развития 

«Лето», «Осень», «Зима», «Весна».  

Развивающая игра «Цветная геометрия». Картотека пальчиковых игр. 

Задания по грамматике, счѐту, закреплению знаний геометрических 

фигур, понятий больше/меньше .                                                                       
В средней группе Солнечные зайчики»Альбомы: времена года, 
семья, животные, птицы 
Д/и: «Назови ласково», «Чей, чья, чье», «Рассказы по картинкам» 

В старшей группе «Пчѐлка» Стенд по АБВГДейка. 
Магнитная доска. Доска с карманами. Полотно из букв  
Азбука магнитная. Наглядный материал «Буду грамотным» 
Наглядный материал «Учусь читать». Моя обучающая Азбука-
плакат .Книга: «Букварь» Жуков О.Н. Картотека чистоговорок. 
В старшей группе «Веселая компания»Развивающая игра 
«Найди и прочитай», «Делим слова на слоги», раздаточный 
материал (буквы), алфавит, цветные картинки по развитию речи, 
мольберт, доска двухсторонняя (магнит, мел).                                     
Вподготовительнойгруппе «Дюймовочка»Касса букв и звуков. 
Картинки по лексическим темам, для артикуляционной  
гимнастики. Игры для развития фонематического слуха. 
Словесные дидактические игры.,обучающий плакат «Слоговая 
таблица» 

Мини-центр                       
«В гостях у 

Освоениеродного 
языка; воспитание 

Детскиекнигипо 
программе; 

В 2 младшей группе «Кроха» К. Чуковский «Айболит и другие 
сказки», «Зимние сказки», «Русские народные сказки», «Моя 
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книжки» духовной культу 
развитие 
представлений о 
человеке в истории 
и культуре через 
игры,      
ознакомление с 
книгой. 

любимые книги детей 
(книги по интересам);- 
сезонная литература; 
тематические альбомы; 
два-три постоянно  
меняемых детских 
журнала, портреты детских 
писателей книги, 
знакомящие с культурой 
русского народа, сказки, 
загадки, 
потешки. 

первая энциклопедия», Н. Мигунова «Новогодние стихи», С. 
Михалков «Дядя Степа», Г. Шалаева «Большая книга правил 
поведения для воспитанных детей», Учебник для малышей  
«Родная природа», Книга для чтения в детском саду и дома (3-4 
лет). 
В средней группе «Колокольчики» Русские народные сказки 
Книга для чтения «От года до семи», Самые лучшие сказки С. 
Маршака, Г. Остера, К. Чуковского, Э. Успенского, В. Сутеева.,
 А. Толстой «Золотой ключик или приключения 
Буратино»,. М. Потоцкая «Острое поросячье 
заболевание»,«Заячий хвостик» книжка по одноименному 
мультипликационному фильму «Союзмультфильм»,Р. Лагздынь 
«Целый день у нас работа»,Русско – народная сказка «Бычок -  
черный бочок, белые копытца», В. Сутеев «Кот – рыболов и 
другие сказки», «Красная шапочка» Ш. Перо,. А. Барто, В. 
Маяковский, С. Михалков, А. Ахуидова, В. Берестов, С. Маршак, 
«Домашний зоопарк» стихи о животных,,К. Чуковский 
«Федорино горе» и другие сказки.,Т. Белозѐров «Песенка 
чудесная» загадки, стихи, скороговорки, небылицы, сказки. А. 
К. Толстой «Колокольчики мои», А. Платонов «Ещѐ мама», Л. 
Н. Толстой «Рассказы о детях»,. «33 сороки» стихи, сказки , Б. 
Шергин «Собирай по ягодке – набирѐшь кузовок», З. Нури 
«Книга про Многознайка» стихи для детей. 
В средней группе «Солнечные зайчики»Хрестоматия. 
Большая хрестоматия поэзия для детей. Рассказы о животных. 
Русские народные сказки.  Зимняя книжка стихов, загадок, 
сказок. Сборник сказок. Потешки для малышей. Сборник стихов 
для малышей .Русские народные пословицы и поговорки 
Загадки. Столики для детей для рассматривания детских книг и 
иллюстраций.                                                                                                      
В старшей  группе «Пчѐлка»                                                                     
Т. Вульф Коллекция «Путешествий» (Морское, по Австралии, по 
Азии, на Полюса, Автомобильное, по Миру, по Европе). 
Т. Вульф «Правила путешественника» . В.Степанов «Учебник 
для малышей. Время, времена года» .Читаем по слогам 
«Рукавичка».Л. Преображенская «Стихи, сказки, загадки». В. 
Степанов «Новогоднее письмо». Линг «Три поросенка».И. 
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Краснобаева «Домашние животные». О. Корнеева «Загадки 
для девочек».Н. Пикулева «Как ловили мы леща». В 
обработке В. Даля «Девочка Снегурочка».Т. Белозов «Лесной 
плакунчик». Т. Александровна «Домовенок Кузька».М. 
Бородицкая «Ракушки».А. Резников «Приключения кота 
Леопольда. Прерванный полет. Сила притяжения». С. 
Михалков «Дядя Степа». Книга знаний для малышей». Д. 
Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца».Зимняя 
книжка.Песенка мышонка .Соломенный бычок – смоляной 
бычок. Раскраска «Кто у нас во дворе?». Веселый оркестр 
«Маша и медведь». К. Чуковский «Стихи и сказки». А. Усачев 
«Умная собачка Соня». З. Александрова «Мой мишка».Л. 
Букобза, А. Мулинье «Энциклопедия животные».Говорящая 
книжка «Противоположности».  Д. Мамин-Сибиряк 
«Аленушкины сказки».  М. Пляцковский «Большая пиратская 
книга».  Подвижные фигурки «Винни-Пух и день забот».
 Рус. Народная сказка «Волки лиса». К. Северинец «Кто где 
живет?». О. Узорова, Е. Нефедова «1000 упражнений для 
подготовки к школе» . Журнал «Животные на ферме. 
Курица» . Журнал «Животные на ферме. Кот». Потешки 
для малышей «Сорока-белобока».В. Драгунский «Друг детства».
 В. Степанов Сказки в картинках «Петух и хозяин».
 Рус. Народная сказка «Лисичка-сестричка и серый волк».
 С. Маршак «Вот какой рассеянный». Л. Н. Толстой 
«Рассказы». Сказки Три поросенка.В. Степанов «Лесные 
друзья». Рус. Народная сказка «Сивка-Бурка». Рус. 
Народная сказка «Крошечка-хаврошечка». Н. Коннелли 
«Заячьи фокусы. История с Морковной Полянки». Сказка 
«Русалочка».«Кошкин дом». С. Маршак «Почта». Рус. 
Народная сказка «Пузырь, соломинка и лапоть».Стихи о маме 
«Ты на свете лучше всех». С. Баруздин «Шел по улице солдат». 
А. Усачев «Жили-были Ежики». С. Маршак «Золотое колесо». 
Е. Благина «Не мешайте мне трудиться». Рус. Народная 
сказка «Гуси-лебеди». С. Маршак «Про все на свете». 
Лепеталки «Мои звери». «Лиса и журавль». Журнал 
Фиксики». Русские народные скороговорки. М. Горький 
«Воробьишко».Русские народные сказки. Изд. «Проф-пресс». Н. 
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С. Жукова «Букварь».   Л. Завальнюк «Времена года». Изд. 
«Омега».  В. В. Гербова «Учусь говорить». «Гадкий утенок». 
Изд. «Планета детства». А. Усачев «Считарь. Числа, счет, 
сложение». Изд. «Рооса». А. Толстой «Золотой ключик или 
приключения Буратино». Изд. «Файнис». Г. П. Шалаева, О. 
М. Журавлева, О. Г. Сазанова «Правила поведения для 
воспитанных детей». Изд. «Эксмо».Е. В. Лаврентьева «Веселый 
фразеологический словарь». Изд. «Роосса».Игры со сказками. 
Изд. «Олма медиа групп». Г. Остер «Привет мартышке». Изд. 
«Планета детства».  М. Исаковский «Родина наша». Изд. 
«Малыш». О. С. Жукова «Центр раннено развития «Первый 
шаг». Популярная методика игровых уроков». Изд. «Оникс».  
«Для самых маленьких. Сказки». Худ. Е. Вихорева, А. Гурьев. 
Изд. «Омега».Любимые русские сказки для малышей. Изд. 
«Роосса».  Журнал «Тролли игры и задания». Изд. «Баспа  
Аста» 

    

   В старшей  группе «Веселая компания» Сказки: Дюймовочка, 

Гуси-лебеди, Гадкий утенок, Белоснежка и семь гномов, 

Крошечка-хаврошечка, Лягушка-путешественница, Кот, петух и 

лиса, Лисичка-сестричка и серый волк, Красавица и чудовище, 

Бобовое зернышко, Мальчик-с-пальчик, Красная шапочка, 

Морозко, Сестрица Аленушка и братец Иванушка, Крылатый, 

мохнатый да масленый, Вершки и корешки, По щучьему велению, 

Гадкий утенок, Кот в сапогах, Золушка, Кот-воевода, Заюшкина 

избушка, Сивка-Бурка, Зимовье зверей, Серая шейка. 

Энциклопедия «Все о животных». Сборники стихов «Мамочке 

любимой», «Про зверят», «О маме», «Улыбнись своим друзьям». 

Большая хрестоматия для дошкольников. Потешки и 

скороговорки. Загадки для малышей. Сказки со всего света. 

Русские волшебные сказки. Приключения Буратино(А. Толстой). 

Бабушкины сказки. Зимняя сказка на ночь(Е. Михалкова). 

Песенки из м-ф и любимые стихи Ю. Энтина, Животный мир 

Земли(В. Степанов), Зоопарк(В. Степанов). Правила поведения Г. 

Шалаева. Смешарики «Кто первый». Приключения Пифа(Г. 

Остер). Русские народные сказки. Изучаем права человека(В. 
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Антонов). Сказочный счет(С. Артемов). Веселые уроки(Г. 

Шалаева). Зоопарк(В. Бурдин0. Уроки воспитания(В. Степанов). 

У меня зазвонил телефон…(К. Чуковский), Карасик(Белозеров), 

сборник сказок «Красная шапочка», Зарядка для хвоста (Г. 

Остер), Сказки на каждый вечер, Сказки из леса(М. Юдаева), 

Беспризорная кошка( Б. Житков). 
   В подготовительной группе «Дюймовочка»  Сказки:Русская 

народная сказка «По щучьему веленью».С.Михалков «Три 

поросенка». Калмыцкая сказка «Стрелок и Царкин-хан» 

А.Платон «Умная сказка». А.Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

Сказки о принцессах. Три медведя.Чудесные русские сказки 

С.Прокофьева «Белоснежка на планете волшебников» 

Летучий корабль. Бременские музыканты.Р.Киплин «Сказки» 

Иван царевич и серый волк. Самые любимые сказки  

Рассказы:Э.Успенский «Про Веру и Анфису». Х.Вебб «Щенок 

Фред».Н.Носов «Мишкина каша».Веселые истории 

Л.Кузьмин «Любовь Николаевна». Э.Хогпрт «Мафин ищет 

клад».Л.Толстой «Рассказы».Э.Мошковская «Дедушка дерево». 

Н.Носов «Приключение Незнайки в солнечном городе» 

П.Бажов «Малахитовая шкатулка».Ш.Перро «Волшебница» 

Л.Толстой «Рассказы».Энциклопедия «Мир животных» 

Мини-музеи 

вкаждой 

группе.Мини-

центр 

«Патриотически

йуголок» 

Расширение 

знанийв 

познавательнойобл

асти,воспитаниепат

риотическихчувств. 

дидактический,

 наглядныйматери

ал(макеты,краснаякнига

 природы,

 фото,альбомы,  

 

 портреты,аудиоза

писи  и 

 т.п.),позволяющи

йпознакомитьребенкассел

ом,гдеонживет, с

 городом,  

 егодостопримеча

Экспонаты мини-музея по тематике(национальные подворья).В

 средней группе «Колокольчики» Стенд, фото 

президента России и губернатора Оренбургской области, 

наглядно-дидактический материал, книга «Оренбургский край», 

флажки-триколор.   

В средней группе «Солнечные зайчики»    Беседы с ребенком 

«Россия». 

Герб Оренбургской области. 

Государственный герб. Президент РФ. 

Демонстрационный материал: «Национальный костюм народов 

России». 

Картинки: «Расскажи детям о хлебе», «Моя семья», «Расскажи 

про свой город», «Расскажи про свой детский сад». 
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тельностями,промышленн

остью,историейОренбуржь

я. 

В старшей группе «Пчѐлка» Наглядный стенд «Россия». 

Наглядный материал «Наша армия».Наглядный материал: 

города герои, дети герои, медали и ордена. Папка 9 мая 

Картотека поговорок, пословиц и загадок о России 

Картотека народных игр. Альбом «Мы разные, но мы вместе» 

Флаг России. Кремль. Колосья.                                                   

Глобус. Дидактическая игра «Дружба народов»                                    

Беседы с картинками «Великая Отечественная Война». 

Наглядный материал (о казахской культуре и быте):  

Флаг, стела города Астаны, кукла в национальном костюме 

(кукла мальчик, кукла девочка маленького размера),  

макет юрты, музыкальный инструмент Домра, 

четки, мечеть, колыбелька, верблюд – 3 шт. 

В старшей группе «Веселая компания»  

Стенд «Родина- Россия», изображение государственных 

символов России, карта Оренбургской области, флаг РФ, 

глобус, демонстрационный материал «Народы России», 

наглядное пособие «Государственные символы РФ», беседа с 

ребенком «Россия», альбомы «Города-герои», «флаги, гербы», 

«виды Оренбурга». Военная техника. Портрет богатырей. 

Колыбель, макет печки, кукла, лапти, кувшин, прялка, ухват, 

рушник, матрешки, наглядный материал. 

т: промыслы Уральского региона

 иОренбургскойобласти:пуховыйплаток,Уральскаяроспись,к

ниги о родном селе, городе Оренбург, стране (карты, 

глобусы,энциклопедии,познавательнаялитература;книгиожизни

людейвдревности,сказкиибылины,тематическийматериал;Росси

йскаясимволика(герб,флаг),портретпрезидентаРФ. 

Вподготовительнойгруппе «Дюймовочка» Флаг на подставке, 

Стенд «Россия- любимая наша Страна».Книга «Мой Оренбург», 

Матрешка. Деревянные ложки; макет Кремля, военная 

техника(грузовик,танк), пособие «Нежинка»; флаг 

Оренбургского района. 
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Микроцентр 

«Уголокприрод
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иэкспериментал

ьнойдеятельнос
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бережное 

отношение к 
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Развитие 

первичных 

естественнонауч

ны х 

представлений, 

наблюдательност

и, 

любознательност

и, активности, 

мыслительных 

опе раций 

(анализ, 

сравнение, 

обобщение, 

классификация, 

наблюдение); 

формирование 

умений 

комплексно 

дидактические 

игры,направленные 

наформирование и 

развитиеэкологического 

познанияокружающегоми

ра;модели строения 

растений,признаковживог

о, 

фенологическихизм

ененийвприроде;  

альбомы, 

фотографии, 

иллюстрации, 

картины, 

видеофильмы, 

слайды с 

изображением сред 

обитания, объектов 

живой и неживой 

природы; - 

календари погоды и 

природы, гербарии, 

альбомы 

«Экологические 

сказки», 

«Экологические 

идеи», «Мои 

четвероноги 

друзья», 

коллекционные 

материалы 

;подборка стихов, 

пословиц, 

поговорок, примет, 

Во2младшейгруппе Кроха»      Природный и бросовый 

материал: желуди, шишки; проволока, пластмасса, вата, 

тыквенные семечки. Разные виды бумаги. Пластмассовые 

стаканчики. Пластмассовые ложки.. Баночки с крышкой. 

Картотека опытов и экспериментов. Баночки с разными 

крупами. Трубочки. Контейнер для песка. Контейнер для воды. 

Мелкие игрушки диких и домашних животных 

Комнатные растения. Календарь природы. Лейка. Трудовой 

инвентарь: лопатка, грабли, палочка для рыхления. Ведро 

маленькое. Иллюстрации по временам года. Карточки: «Птицы 

России».. Карточки: «Дикие и домашние животные», 

«Комнатные растения». Лопатки для песка. Таз. Тряпочки для 

протирания листьев. Фартуки клеѐнчатые. Карточки «Времена 

года». Н/п игра: « Времена года». Набор домашних животных и 

зверей. Муляжи овощей и фруктов. 

В средней группе «Колокольчики»Полка для цветов, паспорт 

комнатных растений. 

Комнатные растения: герань, колеус, зигокактус (декабрист), 

драцена, хлорофитум, хойя, традескация, рэо, циссус, 

(комнатный виноград).  

Литература природоведческого содержания: «В.В. Бианки 

сказки малышам», «Дедушка Мазай и зайцы», Н. А. Некрасов, 

«Мешок яблок» В. Сутеев, «Волшебные сказки о животных». 

Стихи русских поэтов о временах года, «Лесные хоромы», 

литературно – художественное издание для дошкольников. 

Демонстрационный материал «Птицы, обитающие на 

территории нашей страны», «Животные, обитающие на 

территории нашей страны», «Насекомые».  Наглядно - 

дидактическое пособие «Фрукты», «Ягоды», обучающие 

карточки «Цветы», «Овощи».  Игровой дидактический материал 

по экологии «Береги живое: в городе, водоѐме», «Береги живое: 

в лесу, на лугу», плакаты «Времена года», «Домашние птицы», 

«Съедобные и ядовитые грибы», мини – макет «Домашние 

животные».Развивающая игра-пазлы «Времена года», «Мир 
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обследовать 

предмет. 

загадок о природе, 

рисунки о природе и 

поделки детей из 

природного 

материала 

животных». Фигурки насекомых, домашних животных, рыбок, 

птиц, атрибуты для «Огорода на окне», лопатка, грабли, 

стаканчики для рассады, земля и т.д. 

Природный и бросовый материал: ракушки большие, маленькие 

морские; морские и речные камешки, сосновые, еловые шишки, 

жѐлуди, сухие листья дуба, берѐзы, клѐна и других растений, 

скорлупа грецкого ореха, семена клѐна, подсолнечника, 

скорлупа фисташек, речной песок, семена укропа, перо птицы, 

хвоя сосны, строительный песок, кора дерева;крупа: пшено, 

ячка, перловка, фасоль красная, ячмень, гречка, рис, соль 

поваренная, овсяные хлопья, горох, семена ромашки, пенопласт, 

сахар. 

Одноразовая посуда для проведения опытов: тарелки, ложки, 

стаканчики, трубочки, контейнеры, ѐмкости, водяная мельница, 

тѐрка 2 шт, сачок для ловли кузнечиков, муравейник, 

микроскоп, палочки деревянные. 

В средней группе «Солнечные зайчики»   Емкости для 

измерения, исследования, хранения. 

Стол с клеенкой. Подносы. Фартуки 

Емкости для пересыпания и переливания (пустые пластиковые 

бутылки, банки, колбочки) 

 Трубочки для продувания. 

Различные соломки и трубочки для мыльных пузырей. 

Магниты.  

Увеличительное стекло. 

Поролоновые губки разного размера, цвета, формы. 

Набор для экспериментирования с песком: формочки разного 

разной конфигурации, емкости разного размера, предметы-

орудия- совочки, лопатки, ведерки. Леечки. 

Д/и: «Почемучка» 

Игра пазл «Из чего мы сделаны» 

Коллекция камней, ракушек, семян, энциклопедии. Календарь 

природы. "Зимний огород" на окне. Крупные семена цветочных 

культур и овощей для посадки на участке д/с. Иллюстрации с 
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изображением различных сред обитания: наземной, воздушной, 

водной. Кормушка и корм для птиц. Иллюстрации с 

изображением животных и птиц. 

Инвентарь для ухода за растениями (лейки) 

Домино-пазл: «Веселый океан» 

Игра-пазл: «Что? Откуда? Почему?»  

Лото: «Кто где живет?» 

Д/и: «Как зовут тебя, деревце?».                                                                      

В старшей группе «Пчѐлка»   Картотека опытов и 

экспериментов. Природный и бросовый материал в баночках: 

 Семена желудей, арбузов, дынь, ракушки, камешки, фисташки, 

сушенные листья. Мерные стаканчики. Воронки.  

Лупы маленькие. Пластмассовые стаканчики. Пластмассовые 

ложки.   Баночки с крышкой. Баночки с разными крупами.  

Календарь природы. Комнатные растения: папоротник, 

санвсевьера, гибиус, китайская роза, толстяка.  

Паспорт «Комнатные растения. Макет аквариума. 

Макет содержания черепахи. Лейка. Опрыскиватель. 

Трудовой инвентарь: ведерко, палочка для рыхления.  

Тряпочки для протирания листьев. Фартуки клеѐнчатые. 

Наглядный материал: Карта мира (картонная); Атлас с 

наклейками познавательная книга мира; Т. Пэнни 

«Кругосветное путешествие». 

Книги: Е. Белько «Веселые научные опыты для детей»; «365 

научных экспериментов»; П. Волцит «Почему деревья 

качаются?»; М. Яковлева «Веселые научные опыты для детей и 

взрослых. Опыты в комнате»; т. Яценко «Почему трава зеленая 

и еще 100 детских «почему»».   

Картотека опытов и экспериментов для детей 

Детский исследовательский проект Жандаупова Данияра 

Детский проект В. Колодежной «Лимон защитник». 

В старшей группе «Веселая компания» Природный и 

бросовый материал в баночках: Семена желудей, арбузов, дынь, 

ракушки, камешки. Монеты. Мерные стаканчики. Воронки. 
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Пробирки. Лупы маленькие.  Пластмассовые стаканчики. 

Пластмассовые ложки. Баночки с разными крупами. 

Микроскоп. Очки. Пинцет. Книга «Что можно сделать из 

природного материала. Э.Гульянц. Картотека игр и 

экспериментов. Альбом «Занимательные опыты». 

Дидактические пособия «Простые опыты», 

«Экспериментирование». Книги «Все о фокусах», «Первая 

научная лаборатория». 

Календарь природы. Календарь наблюдения за погодой. 

Комнатные растения. Паспорт «Комнатные растения». Лейки. 

Трудовой инвентарь: ведерко, палочка для рыхления и т. д. 

Дидактическая кукла с набором одежды по временам года. 

Тряпочки для протирания листьев. Фартуки клеѐнчатые. Набор 

животных, насекомых, рыб. Дерево «Времена года». Лэпбук 

«Осень». Развивающие настольные игры «Дары природы», 

«Времена года», «Цвета», «Наша Родина», «Ассоциации», «Мир 

животных». Дидактические пособия «Цветы», «Птицы», 

«Грибы, ягоды». Наглядные пособия «Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето», «Деревья», «Природные явления», «Животные». 

В подготовительной группе «Дюймовочка»Природный и 

бросовый материал: желуди, шишки, пластмасса, мыльные 

пузыри, альбомы: «Виды бумаги»; Набор: «Разные виды 

бумаги». Набор: «Разные виды ткани». Баночки с разными 

видами материалов: соль, мука, уголь, песок, сахар, кисель, 

земля, скрепки, мел. Картотека опытов и экспериментов. 

Баночки с разными крупами.  

Комнатные растения: хлорофитум, рэо, традесканция, 

декабрист. Календарь природы, лейки: маленькая(2шт), 

деревянные часы, демонстрационные карточки: «Птицы», 

«Дикие и домашние животные», «Комнатные цветы», 

Иллюстрации «Времена года», картотека «Игры с водой», 

паспорт«Комнатныерастения»,паспорт 

«Деревья»,демонстрационный альбом «Как растѐт живое?», 

Лопатки для песка. Тазик. Тряпочки для протирания листьев. 
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Мини-центр 

«Творческая

мастерская» 

Развитие у 

детейинтереса и 

желаниязаниматься

изобразительной 

деятельностью;

закрепление  

умений и 

навыков в 

рисовании, 

лепке, 

аппликации; 

расширение 

представлений 

о цвете, 

свойствах и 

качествах 

различных 

материалах; 

развитие 

пальцевой 

моторики, 

творческого 

воображения, 

творческой 

фантазии. 

репродукции 

картин,скульптура 

малых 

форм,произведения 

графики,альбомы; 

детские энциклопедии 

поизодеятельности;схем

ы последовательного 

рисования предмета; 

пооперационные карты, 

отражающие 

последовательность 

действий по созданию 

образа из глины, бумаги 

и других материалов; 

книжки-раскраски с 

образцами; 

картотека тематических 

книжек-раскрасок; 

альбомы для 

рассматривания 

«Городецкая игрушка», 

«Хохломская роспись», 

«Гжель» и др.; 

дидактические игры для 

развития творческих 

способностей 

Во 2 младшей группе «Кроха»  

Кисти. Альбомы. Пластилин. Непроливайки – стаканчики. 

Цветные карандаши. Фломастеры. Баночки для карандашей. 

Трафареты. Салфетки из ткани. Цветные карандаши 12 цветов. 

Цветная бумага. Картон цветной. Картон белый. Раскраски.. 

Доски для пластилина. Баночки для клея. Гуашь 6 цв. 

В средней группе «Колокольчики»  Кисточки для рисования, 

краски акварельные, гуашь, кисточки для клея, клей ПВА, клей 

– карандаш, баночки – непроливайки, точилки, тарелочки для 

различного материала 7 шт, ластики, цветные карандаши, 

пластилин, доски для пластилина, стеки, фломастеры, простые 

карандаши, цветная бумага и картон, белый картон, альбомы 

для рисования, шаблоны и трафареты для рисования, папка 

«Образцы для лепки и рисования»,  мелки для рисования, 

ножницы, магниты, альбом для творчества. 

В средней группе «Солнечные зайчики»  Наглядно-

дидактическое пособие: 

Филимоновская народна игрушка 

Дымковская игрушка. Палитра. Трафареты 

Бумага плотная и тонка, картон. Цветные карандаши (6 

основных цветов), гуашь (6 основных цветов) 

Цветная бумага. Картон: цветной, белый.Кисти.Восковые 

мелки, доска для рисования мелом. Пластилин.Доски для 

пластилина.Ножницы, клей. Инвентарь для уборки рабочего 

места (ведро для мусора, тряпочки). 

В  старшей группе «Пчѐлка» расписная посуда «Хохлома» 

«Гжель». Деревянная матрешка.  Папка «Мир искусства», 

«Росписи», «Золотая хохлома», «Учимся рисовать».  Папка 

«Гжель» 

Кисти. Альбомы. Пластилин. Непроливайки – стаканчики. 

Цветные карандаши.  Стаканчики  пластмассовые для 

карандашей. Трафареты. Салфетки из ткани. Восковые 

карандаши. Цветная бумага. Картон цветной. Картон белый. 

Раскраски. Доски для пластилина.  Розетки  для клея. Кисточки 
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для рисования, щетинные кисти для клея. Гуашь 6 цв. 

Территория творчества (выставка детских работ). 

В старшей группе «Веселая компания»  Матрешка.  Папка 

«Мир искусства». Кисти. Альбомы. Пластилин. Непроливайки – 

стаканчики. Цветные карандаши.  Стаканчики  пластмассовые 

для карандашей. Трафареты. Восковые карандаши. Цветная 

бумага. Картон цветной. Картон белый. Раскраски. Ножницы. 

Точилки. Доски для пластилина. Стеки. Кисточки для 

рисования. Гуашь. Территория творчества (выставка детских 

работ). Пособие «Маленький помощник». Книга «Забавные 

поделки», доска. 

В подготовительной группе «Дюймовочка»  Кисти. Альбомы 

для рисования. Пластилин. Фломастеры. Коробочки 

пластмассовые для карандашей. Непроливайки – стаканчики. 

Цветные карандаши. Трафареты. Салфетки из ткани. Цветная 

бумага. Картон цветной. Картон белый. Раскраски. Гуашь. 

Палитры. Ножницы .Клей. Доски для пластилина. Восковые 

карандаши.Дидактическая игра «Цвет»,Альбом для 

демонстрации: «Радуга_дуга»; Оборудование для 

нетрадиционных техник рисования (ватные диски, 

палочки.)Альбом «Гжельская роспиь», «Жостовская 

роспись»,матрешки. 

 

Уголокуед

инения 

Обеспечениеинд

ивидуальнойком

фортности 

иэмоциональног

облагополучияк

аждогоребенка 
группы 

 В 2 младшей группе «Кроха» Детская палатка, диван. 

Подушки. Телефон. 

В средней группе «Колокольчики»Мягкий диванчик, стол, 

телефон, мягкие игрушки, фотоальбом. 

В средней группе «Солнечные зайчики» 

В старшей группе «Пчѐлка»Юрта. Подушки (3шт.) Картотека 

мирилок, «Баночка-кричалка»,  «Волшебный мешочек», 

Мешочки с настроением. Музыкальная шкатулка . Набор 

игрушек  

Светящаяся игрушка. Контейнер с кинетическим песком и 

формами . Стекло для рисования. Экран для рисования песком. 
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В старшей группе «Веселая компания»    Ширма деревянная, 

стол, мягкие табуретки, картотека мирилок (стихи, игры), 

телефон. Фотоальбом с фотографиями. Игрушки. 

Дидактические игры самодельные «Эмоции».                                                   

В подготовительной группе  «Дюймовочка» 
Мебель,подушки(1шт.),палатка, Лэпбук «Эмоции»;картотека 

мирилок, «Баночка-кричалка»,телефон. 

Мини-

центрсоциали

зации 

Позволяетрешать

задачиобразовате

льногокомпонент

аПрограммы 

«Ребенок входит 

вмир 

социальныхотнош

ений» 

Аудио, видео материалы 

ожизнидетейивзрослых.На

глядныйматериалиигрушк

и,способствующиеразвити

ютолерантности(картинки

икуклы,изображающие 

 людейразн

ых рас 

 инациональ

ностей,людейсОВЗ). 

Во 2 младшей группе Иллюстрации, изображающие 

взрослыхидетей,ихдействияпоотношениюдругкдругу(кормят,од

евают,ласкают).Иллюстрациииигрушкисярковыраженнымэмоци

ональнымсостоянием(смех,слезы,радость).Фотографиидетейиро

дителей,гдепроявляетсязаботародителейодетях,доброеотношени

едетейковзрослым, детей к друг другу. Фотоальбомы детей 

группы 

иотражающиежизньгруппыидетскогосада.Фотографиикаждогор

ебенкаи егосемьи. 

В средней группе «Колокольчики»Игровой центр «Гараж», 

униформа «Работник ДПС», полосатый жезл. Автотрек – 2 шт, 

большой, маленький. Лэпбук «Юный пожарник». Развивающая 

игра «Дорожные знаки»,  

развивающая игра «ОБЖ: Экстренные ситуации», настольная 

развивающая игра – лото «Внимание! Дорога!»  

Соревновательная настольная игра «Познай играючи! Джипы – 

тачки», Н. Носов «Автомобиль» рассказ, стихи о транспорте М. 

Манакова, картинки «Для чего нужны машины».   

Методическое пособие «Пожарная безопасность» 

(познавательная информация, познавательно - игровые 

задания). Наглядно – дидактическое пособие «Профессии»,   

папка «Транспорт» для составления описательного рассказа по 

теме «Транспорт»; папка «Грибы, ягоды» для составления 

описательного рассказа по теме «Съедобные, ядовитые грибы, 

ягоды», магнитная игра «Безопасность в доме», методическое 

пособие «Дорожная безопасность», плакат «Правила личной 

безопасности», «Будь внимателен и осторожен!», «Дорожные 
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знаки», «Азбука дорожного движения».  

В средней группе «Солнечные зайчики»    Лото «Кто где 

живет», домино «Фрукты», «Животные», пазлы: Свинка Пеппа, 

Лунтик, 3 принцессы, Барбоскины, Джунгли. Пони, Ми-ми 

мишки, Маша и медведь, Малышарики, Русалочка, Собачка, 

Рапунцель, демонстрационный материал «Наши чувства и 

эмоции», настольные развивающие игры: Кто что делает, 

Наблюдательность, Обобщение, Часть-целое, Логика, 

Ассоциации, Контуры, Наведи порядок,  Овощи и фрукты, Чей 

малыш, Чей домик, Мой дом, Профессии, Азбука, игровой 

набор «Картинки», дидактические пособия: Что такое хорошо и 

что такое плохо, Электробытовые приборы, Космос, Одежда, 

Мебель, Распорядок дня, Профессии, Этикет для малышей, 

Герои русских сказок, Эволюция обычных вещей. 

В старшей группе «Пчѐлка»      Обучающий плакат по ПДД  

Картотека стихов о ПДД. Картотека стихов. Картотека 

дидактических игр по ПДД. Дидактические игры: «ПДД и 

поведение в транспорте», «Дорожные знаки», «Дорога без 

опасности», «Дорога домой», Папка ПДД, Наборы дорожных 

знаков. Макет проезжей части.  Набор машин, так же спец 

машины. Руль. Виды автомобилей.Полицейский      

_____________________________________________ 

Обучающий плакат по пожарной безопасности. Картотека 

художественной литературы . Картотека загадок. 

Картотека дидактических игр по пожарной безопасности Папка 

по пожарной безопасности. Пазл «Пожарные» 

Лэтбук. Игровой набор пожарные. Пожарная машина 

Пожарник .Картотека хороводных игр. 

Дидактические игры: О. Емельянова «Чтение по слогам. 

Тренажер»; «Аскорбинка и ее друзья 2»; Аскорбинка и ее 

друзья 1»; «Ассоциации»; «Сочетание цветов»; 

«Наблюдательность», «Наведи порядок»,  «Цвет», «Кто что 

делает?»; «Ребусы». 

Настольные игры:  Русское Лото; Мозаика магнитная 
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(доска);Мозаика «Mogneticus»; Кубики Древней Греции; 

Ходилки «Добрые Монстрики»; Ходилки «Динозавры»; Лото; 

Шашки; Шахматы;  Пазлы «Малыш и Карлсон (160)»; Пазлы 

«Monster high (64)»; Пазлы «Куми-Куми (64)»; Пазлы 

«Барбоскины (54)»; Пазлы «Кошечка (24)»; Пазлы «Машина 

(54)»; Пазлы «Малыш  и Карлсон (54)» (2шт); Пазлы «Любимая 

сказка (54)»; Пазлы «Колобок (54)»; Пазлы «Лиса и колобок 

(54)»; Пазлы «Дюймовочка (54)»; Пазлы «Крокодил Гена (54)»; 

Пазлы «Красная шапочка (54)»; Пазлы «Волк (54)».   

В старшей группе «Веселая компания»Лото «Кто где живет», 

домино «Фрукты», «Животные», пазлы: Свинка Пеппа, Лунтик, 

3 принцессы, Барбоскины, Джунгли. Пони, Ми-ми мишки, 

Маша и медведь, Малышарики, Русалочка, Собачка, Рапунцель, 

демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции», 

настольные развивающие игры: Кто что делает, 

Наблюдательность, Обобщение, Часть-целое, Логика, 

Ассоциации, Контуры, Наведи порядок,  Овощи и фрукты, Чей 

малыш, Чей домик, Мой дом, Профессии, Азбука, игровой 

набор «Картинки», дидактические пособия: Что такое хорошо и 

что такое плохо, Электробытовые приборы, Космос, Одежда, 

Мебель, Распорядок дня, Профессии, Этикет для малышей, 

Герои русских сказок, Эволюция обычных вещей. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. КРАТКАЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯПРОГРАММЫ 

ДополнительнымразделомПрограммыявляетсятексткраткоймультимедийн

ойпрезентации,скоторойможноознакомитьсянасайтеУчреждения - http://zolotoe-

zernyshko56.ru. Краткая презентация 

ориентировананародителей(законныхпредставителей)воспитанников. 

 

4.1 Возрастныекатегориидетей,накоторыхориентированаПрограмма 

Программа направлена на разностороннее развитие детейв возрасте от 3до 

7 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, на 

основеспецифическихдлядетей дошкольноговозраста видовдеятельности. 

Программаопределяеткомплексосновныххарактеристикдошкольногообразовани

я(объѐмсодержанияипланируемыерезультатыввидецелевыхориентировдошколь

ногообразования),требованиякусловиямреализацииПрограммы. 

 

4.2 ИспользуемыеПрограммы. 

ОбразовательнаяпрограммаУчрежденияявляетсяобязательнымнормативным

документом.РазработкаПрограммыосуществленасогласноФедерального закона 

«Об образовании в Российской   Федерации» (№ 273-ФЗот 29 декабря 

2012года). Программа разработана и утверждена 

дошкольнымобразовательнымучреждениемсамостоятельновсоответствиисФеде

ральнымигосударственнымиобразовательнымистандартамидошкольногообразо

вания(приказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17октяб

ря2013года№1155),всоответствиисособенностямиобразовательногоУчреждения

,потребностями,интересамидетейичленових 

семей,возможностямиДОУипедагогическогоколлектива. 

 

Цель образовательной Программы: создать каждому ребенку в 

детскомсадувозможностьдляразвитияспособностей,широкоговзаимодействиясм

иром,активногопрактикованиявразныхвидахдеятельности,творческойсамореали

зации. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

томчислеихэмоциональногоблагополучия; 

 обогащенноеразвитиеребенка,обеспечивающееединыйпроцесссоциализаци

и–индивидуализациисучетомдетскихпотребностей,возможностейи 

способностей; 

 развитиепознавательной,творческойактивности,любознательности,стремле

нияксамостоятельномупознаниюиразмышлению,развитиеумственных 

способностейи речиребенка;; 

http://zolotoe-zernyshko56.ru/
http://zolotoe-zernyshko56.ru/
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 органическоевхождениеребенкавсовременныймир,разнообразноевзаимоде

йствиедошкольниковсразличнымисферамикультуры:сизобразительнымиск

усством,музыкой,театром,детскойлитературой,экологией,математикой,игр

ой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны, края, села и 

воспитаниеуваженияк другим народамикультурам; 

 обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемьииповышениекомпетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развитияиобразования, охраныи 

укрепления здоровьядетей. 

 

Основныенаправленияразвитиядетей: 

СодержаниеОПДОУчрежденияобеспечиваетразвитиеличности,мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватываетследующие 

структурные единицы, представляющие определенные направленияразвитияи 

образованиядетей(далее–образовательныеобласти): 
⚫ социально-коммуникативноеразвитие; 

⚫ познавательноеразвитие; 

⚫ речевоеразвитие; 

⚫ художественно-эстетическоеразвитие; 

⚫ физическоеразвитие. 

Социально-коммуникативноеразвитие 

Цель:позитивнаясоциализациядетейдошкольноговозраста,приобщениедетейксо

циокультурнымнормам,традициямсемьи,общества,государства. 

Задачи: 

1. Усвоениенормиценностей,принятыхвобществе,включаяморальныеи 

нравственные ценности. 

2. Развитиеобщенияивзаимодействияребенкасовзрослымиисверстниками

. 

3. Становлениесамостоятельности,целенаправленностиисаморегуляциис

обственныхдействий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональнойотзывчивости, сопереживания, формирование готовности 

к совместнойдеятельности со сверстниками, формирование 

уважительного 

отношенияичувствапринадлежностиксвоейсемьеиксообществудетейивзро

слых вОрганизации. 

5. Формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтрудаитворчес

тва; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме,природе. 
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Познавательноеразвитие 

Цель:развитиепознавательныхинтересовипознавательныхспособностейдетей,ко

торыеможноподразделитьнасенсорные,интеллектуально-познавательныеи 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1. Развитиеинтересовдетей,любознательностиипознавательноймотиваци

и. 

2. Формированиепознавательныхдействий,становлениесознания. 

3. Развитиевоображенияитворческойактивности. 

4. Формированиепервичныхпредставленийосебе,другихлюдях,объектахо

кружающегомира,освойствахиотношенияхобъектовокружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме,темпе,количестве,числе,частиицелом,пространствеивремени,движе

ниии покое,причинахиследствияхи др.). 

5. ФормированиепервичныхпредставленийомалойродинеиОтечестве,пре

дставленийосоциокультурныхценностяхнарода,оботечественных 

традицияхи праздниках. 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как 

общемдомелюдей,обособенностяхеѐприроды,многообразиистранинародо

в. 

 

Речевоеразвитие 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения

 сокружающиминаосновеовладениялитературнымязыкомсвоего народа. 

Задачи: 

1. Овладениеречьюкаксредствомобщенияикультуры. 

2. Обогащениеактивногословаря. 
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической

 имонологическойречи. 

4. Развитиеречевоготворчества. 

5. Развитиезвуковойиинтонационнойкультурыречи,фонематическогослу

ха. 

6. Знакомствоскнижнойкультурой,детскойлитературой,пониманиенаслу

хтекстовразличныхжанровдетскойлитературы. 

7. Формированиезвуковойаналитико-

синтетическойактивностикакпредпосылкиобучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическоеразвитие 

Цель:достижениецелейформированияинтересакэстетическойсторонеокружающ

ейдействительности,удовлетворениепотребностидетейвсамовыражении. 

Задачи: 
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1. Развитиепредпосылокценностно-

смысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусства(словесного

,музыкального,изобразительного),мираприроды. 

2. Становлениеэстетическогоотношениякокружающемумиру. 

3. Формированиеэлементарныхпредставленийовидахискусства. 
4. Восприятиемузыки,художественнойлитературы,фольклора. 

5. Стимулированиесопереживанияперсонажамхудожественныхпроизв

едений. 

6. Реализациясамостоятельнойтворческойдеятельностидетей(изобрази

тельной, конструктивно-модельной,

 музыкальнойдеятельности. 

 

Физическоеразвитие 

Цель:гармоничноефизическоеразвитие;формированиеинтересаиценностногоот

ношениякзанятиямфизическойкультурой;формированиеосновздоровогообразаж

изни. 

Задачи: 

1. Развитиепредпосылокценностно-

смысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусства(словесн

ого,музыкального,изобразительного),мираприроды. 

2. Становлениеэстетическогоотношениякокружающемумиру. 

3. Формированиеэлементарныхпредставленийовидахискусства. 

4. Восприятиемузыки,художественнойлитературы,фольклора. 
5. Стимулирование сопереживания

 персонажамхудожественных произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей(изобразительной,конструктивно-

модельной,музыкальнойидр.) 
 

Часть, формируемая участниками образовательных

 отношений,реализуетсячерезпрограму: 

1.Программапопознавательномуразвитиювоспитанников 

«МоѐродноеОренбуржье» (5-7лет) 

Цель:достижениецелевыхориентировдошкольногообразованиявпроцессеприоб

щениядошкольниковктрадициямиисторииродного Оренбуржья. 

Задачи: 

Формировать чувство привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

селу.Развивать чувство гордости за свою малую родину, бережное отношение 

к ней.Развиватьинтерес кнароднымпромыслам,традициям. 

Расширять представления детей о том, что делает малую родину родной, 

селокрасивым. 

Развиватьэмоциональнуюотзывчивостьнакрасотуродногокрая. 
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Воспитыватьгражданско-

патриотическиечувствачерезизучениегосударственнойсимволикиРоссии,своего

Оренбуржья(городаОренбург). 

 
 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического 

коллективас семьями детей 

Социально-коммуникативноеразвитие 

1. Привлечениеродителейкучастиювдетскомпразднике(разработкаидей,п

одготовка атрибутов,ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты,

 подборспециальнойлитературысцельюобеспеченияобратнойсвязиссем

ьѐй. 

3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям

 поблагоустройствуи созданиюусловийвгруппе и на участке. 

5. Организациясовместныхсродителямипрогулокиэкскурсийпоселу 

иегоокрестностям,создание тематических альбомов. 

6. Созданиефотовыставок,фотоальбомов«Яимоясемья»,«Мояродословн

ая»,«Мои любимыедела»,«Моѐнастроение». 

Познавательноеразвитие 

1. Совместнаяработародителей,ребѐнкаипедагогапосозданиюальбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Моилюбимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый 

год» ит.п. 

2. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями,формированияуважительногоотношенияк людямтруда. 

3. Организациясовместныхвыставок«Нашиувлечения»сцельюформирова

нияу детейумениясамостоятельнозанять себяи 

содержательноорганизоватьдосуг. 

4. Созданиевгруппе«коллекций»-

наборыоткрыток,календарей,минераловидр.предметовдляпознавательно-

творческой работы. 

5. Совместноесозданиетематическихальбомовэкологическойнаправленнос

ти«Птицы»,«Животные»,«Рыбы»,«Цветы»ит.д. 

6. Воскресныеэкскурсииребѐнкасродителямипорайонупроживания,селусц

ельюзнакомства.Совместный поискисторических сведенийонѐм. 

7. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательныепроблемывэнциклопедиях,книгах,журналах 

идругихисточниках. 

8. Игротекавдетскомсадусприглашениемродителейидругихчленовсемьи. 

9. Совместныевыставкиигр-

самоделоксцельюдемонстрациивариативногоиспользованиябросовогоматериала

впознавательно-трудовойдеятельностиидетскихиграх. 

Речевоеразвитие 
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1. ИнформированиеродителейосодержаниидеятельностиДОУпоразвитию

речи,ихдостиженияхи интересах. 
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2. Собеседованиесребѐнкомвприсутствииродителей.Проводитсясцельюо

пределенияречевогоразвитиядошкольникаиявляетсятактичнымспособомналажи

ванияобщениясродителями,демонстрациивозможностейребѐнка. 

3. Открытыемероприятиясдетьмидляродителей. 
4. Посещениекультурныхучрежденийприучастииродителей(театр,библио

тека,выставочный зали др.). 

5. Совместные досуги, праздники,на основе взаимодействия родителей 

идетей(«Веселый этикет»,«АБВГДейка»). 

6. Совместныенаблюденияявленийприроды,общественнойжизнисоформл

ениемплакатов,которыестановятсядостояниемгруппы.Помощьродителейребѐнк

увподготовкерассказапонаглядным материалам. 

7. Созданиевгруппетематическихвыставокприучастииродителей: 
«Дары природы», «История вещей»,«Нежинка – родной мой край, для 

сельчантыпросторай!»,«Профессиинашихродителей». 

8. Совместнаяработародителей,ребѐнкаипедагогапосозданиюальбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Моилюбимыеигрушки»,«Игрыдетствамоихродителей»,«НапорогеНовыйгод». 

9. Тематическиелитературныеипознавательныепраздники«Вечерсказок»,

«Любимые стихи детства»сучастиемродителей. 

 

Художественно-эстетическоеразвитие 

1. Совместнаяорганизациявыставокпроизведенийискусства. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества.3.Организация тематических консультаций,

 папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетическоговоспитания. 

4.Участиеродителейидетейвтеатрализованнойдеятельности,совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций икостюмов. 

5 Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпускусемейныхгазетсцельюобогащениякоммуникативногоопытадошкольник

а. 

6. Проведение праздников, досугов, литературных и

 музыкальныхвечеровс привлечением родителей. 

7. Приобщениектеатрализованномуимузыкальномуискусствучерезаудио-

и видеотеку. 

8. Семинары-практикумы для родителей по художественно-

эстетическомувоспитаниюдошкольников. 

9. Организациявыставокдетскихработисовместныхтематическихвыставо

кдетейи родителей. 

10. Сотрудничествоскультурнымиучреждениямиселасцельюоказанияконс

ультативнойпомощи родителям. 
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Физическоеразвитие 

1. Изучениесостоянияздоровьядетейсовместнососпециалистамидетскойп

оликлиники,медсестройДОУи родителями. 

2. Изучениеусловийсемейноговоспитаниячерезанкетирование,посещени

е детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждогоребѐнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемостидетейвДОУ и семье. 

4. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления,профилактическихмероприятий,организованных вДОУ. 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей 

Взаимодействие ДОУ с родителями и детьми продолжается дистанционно, 

используя социальные сети Instagram.com, Facebook.com и WhatsApp, ZOOM. 

Во всех возрастных группа  проводятся собрания согласно перспективному 

планированию с родителями через ZOOM. В возрастных группах предложены 

разные варианты занятости от самых элементарных до нетрадиционных техник 

рисования, лепки, аппликации, направленные на художественно-эстетическое 

развитие детей согласно годовому плану и тематической недели. Представлены 

обучающие фильмы, развивающие мультфильмы, рассчитанные на разный 

возраст, которые помогают маленьким почемучкам понять ЧТО? ЗАЧЕМ? и 

ПОЧЕМУ? Предложены варианты различных экспериментов совместно с 

родителями в домашних условиях, на развитие познавательно-

исследовательской деятельности.  Мы проводим различные конкурсы, в 

которых участвуют дети. Они поют, танцуют, рисуют, лепят, читают стихи. 

Одним словом - творят, проявляя свои таланты. 
⚫ Консультации 
⚫ Беседы 

⚫ Анкетирование 

⚫ Родительскиесобрания(через ZOOM) 

⚫ Экскурсии (онлайн или презентации) 

⚫ Выставки,фотовыставки 

⚫ Практикум,мастер-класс 

⚫ Деньоткрытыхдверей (презентации) 
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