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1. Целевой раздел обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

- развивать представления о своей стране, знакомство детей с государственной   

символикой (герб, флаг, гимн)
 

Цели и задачи реализации парциальной программы «Веселый рюкзачок» под редакцией 

А.А. Черменевой, А.Ф. Мельниковой, представленной в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Цель программы 

– целостное развитие личности ребёнка средствами рекреационного, эколого-

оздоровительного, краеведческого туризма; 

– формирование мотивации к самостоятельной двигательной и эколого-познавательной 

деятельности; 

– освоение детьми ценностей общества, природы, здоровья, физической культуры. 
 

Задачи 

– оздоровительные: создавать условия для укрепления здоровья детей, закаливания 

организма, активного отдыха; расширять адаптационные и функциональные возможности 

детей; 

– образовательные: -способствовать формированию первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, устойчивого интереса к 

природе родного края, к окружающему миру; 
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- содействовать освоению знаний в области физической культуры, туризма, 

краеведения, необходимых для успешной социализации ребёнка; 

- развивать двигательные способности, психические познавательные процессы; 

- содействовать физическому развитию детей, овладению ими доступными приёмами 

туристской техники, освоению правил ориентирования на местности; 

- воспитывать ценностное отношение к миру природы, историко-культурному 

наследию, потребность в здоровом образе жизни; 

- формировать позитивное отношение к окружающему миру; 

- способствовать установлению межличностных, в частности, дружеских отношений, 

формировать готовность ребёнка к совместной деятельности со сверстниками. 
 

Старшая группа (5—6 лет). «Первые открытия»  

Задачи: 

• физического воспитания и оздоровления: укрепить здоровье, приучить к 

закаливанию, обеспечить активный отдых; формировать основы двигательных навыков и 

умений, развивать двигательные способности (двигательную координацию, выносливость, 

ловкость); 

• коммуникативные: формировать основы компетентного общения, развивать умение 

адекватно воспринимать специальную информацию в процессе прогулок-походов; дать 

элементарные знания о коммуникативной культуре при посещении разных туристических 

объектов; 

• познавательные: развивать любознательность, устойчивый интерес к природе 

родного края, к ближайшему социально - культурному окружению, истории своей семьи, 

дошкольного учреждения, знакомым улицам; формировать знание о человеке как объекте 

(части) природы и окружающего мира в целом; развивать умение выделять новые качества и 

свойства природных объектов, устанавливать черты сходства и различия между ними; 

• туристские: дать первые сведения о туризме как форме познания природы и 

социума, сформировать начальные понятия о туризме и элементах ориентирования в 

ближайшем окружении; познакомить с видами туризма (горный, водный, автомобильный), с 

их основными особенностями; закрепить навыки ориентирования в пространстве, правила 

поведения в окружающей среде; уточнить имеющиеся экологические знания и представления; 

дать базовые знания о родном крае улице, районе, интересных и памятных местах в 

микрорайоне детского сада; способствовать освоению элементарных правил ориентирования 

на знакомой местности; формировать основы специальных туристских знаний, ознакомить с 

правилами поведения в туристическом походе; научить приёмам составления плана, карты (на 

примере детского сада, своей улицы), вычерчивания маршрута движения; 

• воспитательные: воспитывать потребность в здоровом образе жизни, гуманное 

отношение к окружающему миру, ценностное, бережное отношение к миру природы и 

социальному окружению. 
 

Подготовительная группа (6—7 лет). «Юные путешественники»  

Задачи: 

• физического воспитания и оздоровления: укрепить здоровье, приучать к 

закаливанию, обеспечить активный отдых; закреплять и формировать новые двигательные 

навыки и умения, развивать физические качества (силу, быстроту, двигательную 

координацию, выносливость, ловкость), формировать навыки преодолевать препятствия на 

маршруте, творчески используя приобретённый двигательный опыт; 

• коммуникативные: формировать основы компетентного общения, развивать умение 

воспринимать специальную информацию в процессе прогулок-походов; дать необходимые 

знания о коммуникативной культуре при посещении разных туристических объектов; 

• познавательные: развивать любознательность, устойчивый интерес к природе 

родного края; расширить объём знаний о родном крае улице, районе, городе, области 

социально-культурных и исторических объектах; формировать устойчивый интерес к разным 

видам туризма, общению с разными людьми, получению новой информации об окружающем 
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мире; обогащать экологические знания и представления, развивать умение их применять в 

туристических прогулках – походах; 

• туристские: закрепить имеющиеся знания о туризме и его основных видах, 

туристском природопользовании, познакомить с необычными видами туризма; сформировать 

умение ориентироваться на знакомой и незнакомой местности, пользуясь схемой, планом, 

элементарными топографическими знаками; научить работать с компасом; закрепить знания о 

туристской технике, конкретных умениях и навыках, правила поведения в окружающей среде 

и в туристическом походе; формировать специальные туристские знания и умения: как 

готовятся к прогулкам-походам разного назначения и форм организации, как меняется 

оснащение и снаряжение юного туриста в зависимости от цели и содержания похода; 

формировать системные знания о правилах безопасного поведения на природе, улицах города, 

в общественных местах; обобщить и систематизировать знания детей о правилах поведения в 

обществе; обучать правилам оказания первой помощи; 

• воспитательные: воспитывать потребность в здоровом образе жизни, гуманное 

отношение к окружающему миру; воспитывать основы ценностного отношения к миру 

природы и социальному окружению; воспитывать гражданственность, формировать 

позитивную социальную позицию; воспитывать уважение к истории и культуре родного края, 

национальным и культурным традициям, развивать основы эстетической культуры. 
 

Цели и задачи реализации парциальной программы «Цветик-семицветик» под 

редакцией Н.Ю. Куражевой, представленной в части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи:  реализации парциальной программы на каждом возрастном этапе: 

 

Младшая группа (3-4 года) 

- создавать условия для проявления всех видов активности ребенка; 

- создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения; 

- способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым и 

сверстниками в игре и повседневном общении; 

- развивать способность подчинять свои действия правилам; 

- способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости; 

- развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо-плохо; 

- способствовать формированию позитивной самооценки. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

- создавать условия для проявления познавательной активности; 

- способствовать самопознанию ребенка - совершенствовать коммуникативные навыки; 

- способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости 

- продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увеличение количества правил; 

- создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, 

внимания, воображения; 

- формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

- развивать эмоциональную сферу, саморегуляцию эмоциональных состояний 

- развивать коммуникативные умения 

- развивать волевую сферу, произвольность психических процессов, саморегуляцию 

- развивать личностную сферу, формировать адекватную самооценку, повышать 

уверенность в себе -развивать интеллектуальную сферу 

- формировать позитивную мотивацию к обучению 

- организовывать совместную деятельность с целью развития сотрудничества 
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- развивать познавательные и психические процессы – восприятие, память, 

внимание, воображение. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

- создавать условия для формирования произвольности психических процессов 

- поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка 

- побуждать к проявлению инициативы и самостоятельности мышления 

- совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность, 

навыки партнерского общения 

- формировать этические представления 

- способствовать развитию полоролевой идентификации 

- способствовать развитию внутренней позиции школьника 

- формировать учебно –познавательный мотив. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется 

в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

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

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

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия детей и 

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

Организации)  

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

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

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 
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составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
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Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 

В МДОАУ № 13 используются следующие подходы к Программе:  

Деятельностный подход – это организация и управление педагогом деятельностью 

ребенка при решении им специально организованных учебных задач разной сложности и 

проблематики, эти задачи развивают не только предметную, коммуникативную и другие виды 

компетентностей ребенка, но и его самого как личность; 

Возрастной подход - предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и 

обучения на закономерности развития личности ребенка (физиологические, психические, 

социальные и др.), а также социальнопсихологические особенности групп воспитуемых, 

обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в возрастной периодизации 

развития детей; 

Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательнойсистемы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно-

ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в 

осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, 

способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения; 
 

Индивидуальный подход - определяется как комплекс действий педагога, 

направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с 

учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей 

воспитанников. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, 

характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов пр.), в значительной мере 

влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях; 

Социокультурный подход - определяется характером взаимодействия детейсо 

взрослыми, с другими детьми, с предметно-пространственным миром. Оценивается уровень 

самостоятельного поведения и его способность решать повседневные жизненные ситуации; 

социальная компетентность в общении с другими детьми и взрослыми. 
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Принципы и подходы к парциальной программе «Веселый рюкзачок» под редакцией 

А.А. Черменевой, А.Ф. Мельниковой, представленной в части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Методологической основой для разработки программы явились следующие 

теоретические положения: 

– применение средств туризма в основных формах образовательной деятельности 

способствует физическому и социально-коммуникативному развитию дошкольников, их 

духовно-нравственному воспитанию (А. С. Белкин, А. П. Беляева, М. Н. Берулава, Г. И. 

Ибрагимов, В. Д. Семёнов, Ю. С. Тюнников, И. П. Яковлев, Р. Ю. Белоусова, А. А. Чеменева); 

– детская туристская деятельность является средством целостного развития ребёнка (Н. 

И. Бочарова, И.А. Водолажская, Т. П. Завьялова, И. И. Сулейманов и др.). 

Авторы программы обращают особое внимание на следующие подходы к 

использованию туристской деятельности в ДОО: 

– краеведческий — дети на основе местного материала знакомятся с явлениями, 

объектами природы родного края, с его экологическими и социальными проблемами, 

историей и культурой; осваивают нормы и правила рекреационного туризма, отражающие 

физико-географические и социокультурные особенности своей местности; 

- личностно-деятельностный — благодаря интересно составленной познавательной и 

двигательной деятельности в природных и социокультурных условиях у детей формируется 

интерес к занятиям туризмом и физической культурой, к здоровому образу жизни; 

- здоровьеформирующий — прогулки-походы, наполненные двигательной 

активностью, природные факторы (солнце, воздух и вода) оказывают на организм ни с чем не 

сравнимый оздоровительный эффект. Доказано, что продолжительное выполнение умеренной 

нагрузки в виде циклических упражнений (ходьба, передвижение на лыжах, велосипедах) 

способствует развитию такого ценного в оздоровительном плане физического качества, как 

выносливость; 

– культурологический — средствами туризма ребёнок приобщается к отечественной 

культурной традиции, воспитывается как личность. Ценности родной культуры становятся 

для него личностно значимыми. 

Рекреационный туризм в ДОО содержательно и организационно строится с учётом 

следующих принципов: 

– внимание к рекреационной деятельности как к важному средству развития личности, 

сохранения и улучшения здоровья; 

– необходимость научного осмысления феномена «рекреационная деятельность»; 

– постоянство, непрерывность в поиске эффективных форм организации 

рекреационной деятельности; 

– тесная взаимосвязь содержания и организации туристской деятельности с сезонными 

изменениями природы (сезонность); 

– принцип спиралевидности, то есть постепенное усложнение задач, которые ставятся 

перед детьми, и частичное возвращение к ранее изученному содержанию; 

– непрерывность в изучении основ рекреационного туризма, в развитии 

познавательных интересов, коммуникативных способностей, формировании физической 

подготовленности детей на разных ступенях дошкольного детства; 

– принцип интегративности, то есть тесная взаимосвязь экологического, 

физкультурного образования и социокультурного развития детей. 
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Принципы и подходы к формированию парциальной программы «Цветик-семицветик» под 

редакцией Н.Ю. Куражевой, представленной в части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Парциальная программа «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой 

построена на следующих принципах: 

- системность подачи материала – непрерывное сопровождение и развитие ребенка на 

протяжении всего дошкольного возраста, постепенная подача материала от простого к 

сложному, 

- доступность - содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала - создание условий 

для развития личности каждого ребѐнка через осознание своих потребностей, возможностей и 

способностей; формирование познавательного интереса ребенка, поддержка инициативы в 

различных видах деятельности. 

Также в Программе учитываются следующие подходы: 

- рефлексивно-деятельностный подход – решение задач развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных каждому 

возрасту; 

- личностно-ориентированный подход – выбор и построение материала 

осуществляется исходя из индивидуальности каждого ребенка, с учетом его потребностей и 

потенциальных возможностей. 
 

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

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самое ценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих 

этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет. В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно 

выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной 

функции. Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способные под руководством взрослого вылепить простые предметы. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
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В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходят к сенсорным 

эталонам – культурно-выработанным. Развивается память и внимание. По просьбе взрослого 

дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжается развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем возрасте дошкольном начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативно. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет В игровой деятельности детей среднего 

дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, одежды и её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина, ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумывать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационного выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируются потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другими. Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляется конкретность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя 

с другими, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дельнейшим развитием образа Я ребёнка, его 

детализацией. 

 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 

лет большинство дошкольников совершает положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационной взятой роли. Речь, сопровождающаяся 

реальные отношения детей, отличается о ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» 

и «переферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разнообразными по содержанию: это и жизненные впечатления, воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
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Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:   

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию 

или убывания – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

однако подобные решения окажутся правильными только тогда в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времени года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления.  

В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи, при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы, антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картине, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов. 

Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как 

личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять 

своё поведение в зависимости от места в нём. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики в этом возрасте охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

У детей 7-го года жизни формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Он свободно владеют обобщёнными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжается развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако, воспроизведение метрических отношений 

затрудненно. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.  Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая речь и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

Индивидуальные особенности воспитанников 

 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад 

№13» осуществляет воспитание, обучение и развитие детей возраста от 3 до 7 лет в 

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями. 

 

В дошкольном учреждении функционируют 6 групп. Количество на 01.09.2022 - 161 

обучающихся. 

№ 
Название группы 

Количество 

обучающихся 

Группа общеразвивающей направленности 

1 Для детей 3-4 лет 25 

2 Для детей 4-5лет 30 

3 Для детей 5-6лет 37 

4 Для детей 6-7лет № 1 38 

5 Для детей 6-7Лет №2 40 

 Группа компенсирующей направленности 

6 Для детей 4 -7лет 17 

 

 

 

 

 

Физические особенности детей ДОУ 

Распределение воспитанников учреждения по «группам здоровья» (в процентах от 

общего количества детей) 

Распределение детей по группам здоровья: 

Показатели 2019 -2020 2020-2021 2021 - 2022 
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начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

кол-во/% кол-во/% кол-во/% кол-во/% кол-во/% кол-во/% 

1 группа здоровья 30/14 28/13 28/13 28/13 28/13 62/39 

68/43 2 группа здоровья 160/77 155/75 155/75 155/75 155/75 

3 группа здоровья 15/7 17/8 17/8 17/8 17/8 23/15 

4 группа здоровья 4/2 5/3 5/3 5/3 5/3 - 

5группа здоровья      4/3 

 

В качестве мероприятий по формированию физической культуры обучающихся, а 

также по профилактике заболеваний и оздоровлению детей с проблемами здоровья 

выступают: 

• рациональная организация двигательной деятельности детей – физкультурных 

занятий, праздников и развлечений; 

• проведение утренней зарядки; 

• ежедневный режим прогулок - 3-4 часа; 

• обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями; 

• создание необходимой развивающей среды; 

• проведение физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности; 

• ходьба по «дорожкам здоровья, включение в работу с детьми комплексов 

дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики; 

• осуществление консультативно-информационной работы - оказание помощи всем 

участникам образовательного процесса консультативной помощи по вопросам сохранения 

здоровья и профилактических мероприятий для дошкольников; 

• открытые просмотры и показы с использованием здоровьесберегающих технологий; 

• привлечение родителей к участию в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ; 

оформление папок, ширм, письменных консультаций, информационных стендов; 

• проведение занятий с детьми с использованием оздоровительных технологий. 

Контингент детей воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении от 3 

до 7 лет, которые постоянно или временно проживают в городе Оренбурге. Полноценному 

развитию детей способствует индивидуальный подход, который невозможен без знания 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Организация образовательного процесса в 

учреждении осуществляется с учетом индивидуальных анатомо-физиологических и 

психических особенностей детей. 

Распределение детей по интересам, способностям, склонностям 

Интересы детей 3-4  

года 

4-5 

лет 

5-6  

лет 

6-7 лет 

№1 

6-7 лет  

№2 

Всего 

Интерес к конструированию из 

строительного материала 

12% 20% 30% 43% 35% 70% 

Интерес к музыке 100% 75% 94% 76% 71% 63% 

Интерес к изобразительной деятельности: 

Рисование 50% 67% 87% 72% 93% 46% 

Лепка 46% 59% 58% 39% 80% 67 % 

Аппликация 18% 58% 76% 73% 42% 67% 

Интерес к трудовой деятельности 60% 53% 48% 42% 64% 67% 
Интерес к физкультуре 28% 57% 90% 78% 85% 62% 

Интерес к художественной литературе 53% 47% 100% 93% 89% 73% 

Интерес к театрализованной деятельности 34% 68% 76% 78% 95% 74% 

Интерес к познавательной деятельности 30% 50% 60% 51% 71% 78% 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что дети проявляют интерес к 

разнообразным видам деятельности, но предпочтение отдают занятиям по образовательным 

областям «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» - чтение художественной литературы, сюжетно-ролевые игры, 

театрализация, музыка. 
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При учете особенностей развития детей педагог во многом опирается на обобщенные 

данные педагогики и возрастной психологии. Что же касается индивидуальных различий и 

особенностей воспитания отдельных детей, то здесь приходиться полагаться лишь на этот 

материал, который он получает в процессе личного изучения воспитанников. 
 

Психологические особенности воспитанников ДОО 
 

В дошкольном учреждении, исходя из наблюдений за воспитанниками, можно сделать 

выводы, что имеются дети со следующими психологическими особенностями: 

Воспитанники группы общеразвивающей направленности детей 2-4 лет, исходя из 

возрастных особенностей, а также периода процесса адаптации детей к ДОУ: активные дети 

составляют 81%, тревожные- 18,6%, обидчивые и эмоционально – неустойчивые дети 

составляют 10,4%. Детскую обиду в данном возрасте можно связать с кризисными 

проявлениями данного возрастного периода. Агрессивных и демонстративных детей в данной 

группе не наблюдается. 

В группе общеразвивающей направленности детей 4-5 лет, активных детей составляет 

65 %. Это связано с изменением всех психических процессов детей за счет интенсивного 

общего развития и формирования индивидуальных качеств и характеристик. Детей с 

проявлениями тревожности наблюдается 13%. Дети с проявлениями агрессивного поведения 

составляют 5%. Это обуславливается формированием индивидуальных черт характера в 

данный период 4-5 лет. Демонстративное поведение и излишнее внимание проявляют к себе 

12%. Это можно констатировать фактом, что дети воспитываются в неполных семьях. И 

требуют повышенного внимания к себе. Обидчивые и эмоционально неустойчивые дети 

составляют 17%. Эгоцентричных детей в данных группах не наблюдается. 

В группе общеразвивающей направленности детей 5-6 лет обидчивые и эмоционально-

неустойчивые дошкольники составляют 5 % за счет изменчивости эмоциональной сферы 

детей, Процент активности детей, исходя, из возрастных особенностей составляет 35%. 

Демонстративные дети составляют 9%, что можно связать только с личностными 

проявлениями и индивидуальными чертами характера данных детей. Эгоцентричных детей в 

группах не наблюдается. С проявлениями агрессивного поведения дети отсутствуют. 6 % 

детей данных групп имеют проявления тревоги, что можно связать к индивидуальным 

особенностям детей и их черт характера и темперамента. 

В группах общеразвивающей направленности детей 6-7 лет процент активных детей, 

исходя из возрастных особенностей, составляет 67%, процент тревожных детей в данных 

группах, составляет 3%. Агрессивные дети составляют 3%. Детей, привлекающих себе 

внимание демонстративным поведением, наблюдается 6%. Обидчивые и эмоционально- 

неустойчивые дети составляют 8%. Процент детей с проявлением эгоцентрических 

наклонностей, составляет 4 %. 

В общем, по дошкольному учреждению в массовом порядке тревожных детей не много 

и если встречаются отдельные случаи, это зависит от характера запроса и работы с ним. К 

таким случаям относятся: развод родителей и посттравматические ситуации (ПТРС). 

Активность детей зависит и увеличивается исходя из возрастного периода. Агрессия 

проявляется и формируется так же у многих детей, как индивидуальная черта характера, и за 

редким исключением проявляется как наличие внутриличностных и межличностных 

конфликтов. Демонстративные и эгоцентричные дети проявляют себя в основном в младших 

и средних группах, но бывают случаи проявлений и в более старшем дошкольном возрасте. 

Эмоционально неустойчивые и обидчивые дети составляют совсем небольшой процент от 

общего количества детей, и данные проявления носят сугубо индивидуальный характер. 

С детьми данных категорий проводятся мероприятия по комплексной психологической 

и педагогической коррекции; работа с детьми строится индивидуально. Педагог чаще хвалит 

детей, избегает завышенных или заниженных требований; использует на занятиях элементы 

игры и соревнования; игнорирует негативные поступки и поощряет позитивные; 

большие задания разбивает на последовательные части, контролируя каждое; строит процесс 

воспитания на положительных эмоциях; способствует элиминации (удаление, исчезновение) 

агрессии; терпеливо обучает необходимым социальным нормам и навыкам общения. 
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С детьми группы компенсирующей направленности педагог-психолог проводит 

индивидуальные занятия. 
 

Значимые для разработки и реализации парциальной программы «Веселый рюкзачок» под 

редакцией А.А. Черменевой, А.Ф. Мельниковой, представленной в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Старший дошкольный возраст представляется нам особенно подходящим для 

туристской деятельности из-за большой пластичности нервной системы ребёнка, её 

податливости влияниям внешней среды. Старший дошкольник уже овладел основными 

видами движений, он завершает освоение специализированных локомоций и переходит к 

освоению новых комбинаций движений и упражнений, зависящих от ситуаций детской 

деятельности (двигательного творчества, игры, преодоления препятствий). На основе 

совершенствования органов чувств и движений происходит развитие моторики, физических 

качеств личности. Ребёнок пробует самостоятельно и творчески использовать навыки 

двигательной деятельности в постоянно меняющихся условиях окружающей среды. 

По данным современных исследований, именно старший дошкольный возраст является 

наиболее важным для формирования движений, так как строение, функции и взаимодействие 

различных органов и систем достигают в этот период своего совершенства. Однако Д. И. 

Фельдштейн отмечает недостаточную сформированность мелкой моторики современных 

детей, что указывает на неразвитость соответствующих мозговых структур, в том числе 

отвечающих за произвольность [71]. 

Ребёнок старшего дошкольного возраста активно осваивает окружающий мир. Это 

становится возможным благодаря пластичности нервной системы, интенсивному созреванию 

мозжечка, подкорковых образований, коры головного мозга, завершению дифференциации 

центров ассоциативных зон, улучшению механизма сопоставления слова с воспринимаемой 

действительностью, развитию кинестетического контроля. 

В этом возрасте происходит активное развитие психических познавательных процессов 

— памяти, внимания, мышления, развивается способность управлять своим поведением.  

Показателями развития эмоциональной сферы старшего дошкольника, по данным Л. Д. 

Глазыриной и В. А. Овсянкина [15], являются умения сдерживать чувства, пользоваться 

общепринятыми формами их выражения. Серьёзными достижениями в развитии волевой 

сферы становятся способности к ограничению желаний, постановке определённых целей, 

преодолению препятствий, стоящих на пути этих целей, а также правильная оценка 

результатов собственных действий.  

В то же время проведённый Н. А. Горловой мониторинг мнения родителей и педагогов 

[18] указал на главные болевые точки современных детей: повышенную тревожность и 

агрессию, возбудимость и гиперактивность, потребность к восприятию информации и вместе 

с этим повышенная утомляемость и эмоциональность. Дети настойчивы и требовательны, не 

желают выполнять бессмысленные действия, они значительно отличаются от своих 

сверстников прошлого века.  

Современные дети находятся в постоянном, непрерывном движении, их трудно 

удержать на одном месте. В организованных видах деятельности они зачастую не могут 

сосредоточиться, им по-прежнему нужны игровые и заинтересовывающие моменты. У 

современных детей, по мере их взросления, время произвольной концентрации внимания не 

увеличивается.  

По данным Е. О. Смирновой, «дети теряют способность и желание чем-то занять себя. 

Они не прилагают усилий для изобретения новых игр, для сочинения сказок, для создания 

собственного воображаемого мира. Им скучно рисовать, конструировать, придумывать новые 

сюжеты. Их ничего не интересует и не увлекает. Отсутствие собственного содержания 

отражается на отношениях детей. Им неинтересно общаться друг с другом. Замечено, что 

общение со сверстниками стало более поверхностным и формальным: детям не о чем 
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разговаривать, нечего обсуждать, не о чем спорить. Они предпочитают нажать кнопку и 

ждать новых готовых развлечений» [65, с. 257]. 

Современные дошкольники стали более раскованными, раскрепощёнными, 

инициативными, но в то же время они с большим трудом усваивают нормы нравственного 

характера, у детей слабо развита эмоциональная сфера, всё, что связано с установкой 

взаимоотношений и взаимодействий, общением с взрослыми и сверстниками [33]. 

Эти особенности современных детей диктуют необходимость использования средств 

способов рекреационного туризма для целостного развития дошкольников, создания условий 

для общения, роста мотивации к деятельности, усвоения общечеловеческих норм ценностей 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы с учетом 

индивидуальных траекторий развития (целевые ориентиры) 

 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга); 

-не являются основанием для формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-освоение Программы не является проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования являются ориентирами для: 

- построения образовательной политики на соответствующих уровнях; 

-решения задач формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, 

взаимодействия с семьями, изучения характеристик образования детей дошкольного возраста, 

информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

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

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 
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- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

себе род занятий,  участников по совместной деятельности; 

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

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

На основании ФГОС ДО образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г.) целевые ориентиры не подлежат 

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

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества 

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

в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); оценку 

выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 
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показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты 

труда работников Организации. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — дневник наблюдений детского развития, позволяющий фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

-игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

-художественной деятельности;  

-физического развития. 
 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Веселый рюкзачок» под 

редакцией А.А. Черменевой, А.Ф. Мельниковой, представленной в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Целевыми ориентирами на этапе завершения программы являются: 

физическое здоровье: 

– ребёнок приобретает хорошую физическую форму; повышается индекс здоровья 

детей в ДОО; 

психическое здоровье: 

– ребёнок не испытывает тревожности по отношению к природе; 

– проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, вступать в свободную коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками; 

социальное здоровье: 

– ребёнок находится в гармонии с собой и с другими людьми, обретает социальную 

уверенность; 

– овладевает нормативным поведением в разных формах туристской деятельности, 

подчиняется необходимым в туристическом походе правилам; 

– следует социальным нормам поведения во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, соблюдает правила безопасного поведения; 

– применяет знания, полученные в туристической деятельности, в разных культурных 

практиках; 

– обладает установкой на ценностное отношение к объектам историко-культурного 

наследия и природе родного края, элементарной экологической культурой. 
Планируемые результаты освоения парциальной программы «Цветик-семицветик» под 

редакцией Н.Ю. Куражевой, представленной в части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 
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Дети 3-4 лет 

- проявляет активность в различных видах деятельности; 

- наблюдается положительная динамика в развитии восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения; 

- демонстрирует разные способы взаимодействия со взрослым и сверстниками в игре  

и в повседневном общении; 

- способен подчинять свои действия правилам; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость, восприимчивость; 

- проявляет первые «нравственные эмоции»: хорошо-плохо; 

- сформирована позитивная самооценка. 
 

Дети 4-5 лет 

- проявляет познавательную активность; 

- проявляет интерес к самопознанию; 

- наблюдается положительная динамика в развитии коммуникативных навыков; 

- проявляет эмоциональную восприимчивость, отзывчивость; 

- умеет подчинять свои действия правилам; 

- наблюдается положительная динамика в развитии памяти, восприятия, мышления, 

внимания, воображения; 

- умеет подчинять свое поведение нравственным нормам. 
 

Дети 5-6 лет 

- сформированы элементы произвольности психических процессов; 

- обладает творческим потенциалом; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

- развито самопознание и саморегуляция эмоциональных состояний; 

- сформированы коммуникативные навыки; 

- сформированы навыки сотрудничества. 
 

Дети 6-7 лет 

- сформирована произвольность психических процессов во всех видах деятельности; 

- развит творческий потенциал; 

-умеет проявлять инициативу и самостоятельность во всех видах деятельности; 

- сформировано самосознание и адекватная самооценка; 

- развиты коммуникативные навыки и совместная деятельность, навыки партнерского 

общения; 

- сформированы этические представления; 

- сформирована внутренняя позиция школьника и учебно – познавательная мотивация. 
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2. Содержательный раздел обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Освоение образовательной программы дошкольного образования по направлениям 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие, возможно с использованием электронных 

(дистанционных) образовательных технологий. 

Образовательная деятельность может быть представлена в Offline и/или Online 

формате. 
 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе ( п. 2.6. ФГОС ДО). 
 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих 

видах образовательной деятельности: 

 

-социальное воспитание детей в процессе их приобщения к социальной культуре - 

осуществляется в группах общеразвивающей направленности для детей 2 – 7 лет в процессе 

совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности; для детей 5 – 7 лет 

осуществляется через занятие «Дорогою добра». 
 

1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- осуществляется с детьми 3-5 лет в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов 

ежедневно, в первую и/или вторую половину дня; с детьми 5-7 лет осуществляется через 

занятие «Дорогою добра» 1 раз в неделю. 

2.Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

- осуществляется с детьми 3-7 лет в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов 

ежедневно, в первую и/или вторую половину дня 

3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- осуществляется с детьми 3-7 лет в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов 

ежедневно, в первую и/или вторую половину дня 

4.Формирование основ безопасности. 

- осуществляется с детьми 3-7 лет в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов 

ежедневно, в первую и/или вторую половину дня; 
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Содержание образовательной деятельности с детьми 

3-4 года 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 

Раздел «Человек среди людей» 
 

Блок «Я — человек: я — мальчик, я — девочка» 

Человек — живое существо: он питается, дышит, двигается. У каждого человека есть 

имя, которым он очень дорожит, которое любит. Каждому человеку приятно, когда его 

называют по имени ласково. Взрослых людей называют не так, как детей, к их имени 

прибавляется имя отца — отчество. 

Человек живет среди людей, он чем-то похож на них и чем-то отличается. Люди 

бывают разными: большими и маленькими (взрослые и дети), молодыми и пожилыми, 

старыми (бабушки и дедушки). Среди людей есть мальчики и девочки, мужчины и женщины; 

они отличаются одеждой, прической, манерами, поведением. 

У людей бывает разное настроение: плохое и хорошее. Его можно узнать по лицу, 

голосу: если выражение лица у человека веселое, уголки губ приподняты, голос звонкий и 

радостный — настроение у него хорошее; если выражение лица грустное, брови сдвинуты, 

уголки губ опущены, голос тихий — настроение плохое. Когда у человека плохое настроение, 

ему нужно помочь: пожалеть, выслушать, сказать ласковые слова, поддержать. 

Когда у человека хорошее настроение, он веселится, поет, смеется; когда плохое — 

плачет, избегает общения. Человеку тогда бывает хорошо, когда его не обижают, с ним 

общаются, внимательно его слушают, называют по имени, ничем не огорчают. 
Для того чтобы расти, быть крепким и здоровым, человек должен питаться. Ребенок еще не 

умеет готовить пищу самостоятельно, это делают взрослые. Для этого у них есть продукты, 

кастрюли, плита. Очень давно у людей всего этого не было, они не умели готовить, а просто 

собирали ягоды, съедобные растения и ели их. Плит раньше тоже не было, поэтому еду готовили 

на кострах. Люди селились возле рек, где было много животных: кур, коз, коров, собак. Их стали 

приручать, заботиться о них. Животные и птицы давали человеку молоко, яйца, мясо. С помощью 

животных человек стал обрабатывать землю, выращивать хлеб, фрукты, овощи. Домашние 

животные — помощники человека, он заботится о них. 
Чтобы добираться до работы, встречаться с друзьями, ездить за покупками, люди 

придумали велосипеды, машины. В одних машинах люди ездят сами, они называются легковыми; 

в других перевозят продукты, книги, игрушки — они называются грузовыми. Если люди не могут 

добраться до своих друзей и родственников на машине, они пишут им письма бумажные и 

электронные, отправляют посылки. Посылки и письма люди приносят на почту. Работники почты 

рассылают их по адресам. 
Посылки и письма получать очень приятно. Люди их всегда с нетерпением ждут. Если 

родственники (бабушки, дедушки) живут в других городах, им по почте можно отправить 

подарки, конфеты, написать письмо о том, как идут дела, что интересного происходит в жизни. 

Работники почты очень заботятся о людях: они доставляют письма и посылки вовремя. Письма, 

газеты и журналы приносит почтальон. У него очень нужная и важная работа. Почтальона 

уважают, с ним все здороваются. Если люди торопятся поздравить родственников и друзей с 

праздником, они отправляют телеграмму или звонят по телефону. Для этого идут на телеграф. 

Также можно написать электронное письмо или связаться по Интернету. 

Все люди любят встречаться, разговаривать с родственниками и друзьями. Кроме 

знакомых людей, есть еще и незнакомые. С ними без взрослых людей дети не должны 

разговаривать, брать у них игрушки, конфеты, садиться с ними в машину. При встрече с 

незнакомыми людьми нужно обязательно позвать воспитателя, маму. 

Каждый человек хочет быть приятным для других людей. Для этого он здоровается при 

встрече, прощается при расставании, благодарит за помощь, приносит извинения за беспокойство; 

следит за своим внешним видом; аккуратно ест, правильно пользуется столовыми приборами; 

бережно относится к игрушкам, мебели; не обижает других людей, не капризничает. 

Среди взрослых людей есть мужчины и женщины (дяди и тети), среди детей — мальчики и 

девочки. Мальчики и девочки во многом похожи: они любят играть, слушать интересные истории, 
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петь, танцевать; любят своих родителей; ходят в детский сад. Но мальчики и девочки отличаются 

друг от друга: у них разные одежда, прически, любимые игрушки, манеры. Девочки очень 

нежные, они бывают слабее мальчиков, поэтому им нужно во всем помогать, уступать место, 

пропускать вперед. 

Мальчики любят играть с машинами, носят брюки, шорты, рубашки, защищают девочек. 

Девочки любят играть с куклами, носят платьица и юбочки, украшения (бантики, заколки). 

Мальчики сильные и смелые; девочки — добрые и заботливые. Мальчикам и девочкам нравится, 

когда о них заботятся: говорят ласковые слова, не обижают, называют по имени, играют с ними, 

общаются. 

 

Блок «Мужчины и женщины» 

Взрослые люди делятся на мужчин и женщин. Они отличаются одеждой, прической. У 

мужчин обычно короткие стрижки; они носят брюки, пиджаки, рубашки, кепки, фуражки. 

Женщины могут волосы не стричь, укладывают их в прически, заплетают в косы, украшают 

бантами, заколками; носят чаще кофты, юбки, платья, шапки, платки. Мужчины и женщины 

работают, заботятся о детях, помогают им делать то, что у них не очень хорошо получается. 

Взрослые люди бывают молодыми и пожилыми, старыми. 

У взрослых людей бывает разное настроение — плохое и хорошее. Во многом оно 

зависит от самочувствия, а также от того, как себя ведут их дети. Если они послушны, не 

капризничают, не болеют, не портят вещи — настроение бывает хорошим. Если дети 

ссорятся, дерутся, отбирают игрушки, грубо разговаривают, взрослые огорчаются, у них 

бывает плохое настроение. Мужчины и женщины по-разному проявляют свое настроение: 

мужчина может нахмуриться, ни с кем не разговаривать, женщины при плохом настроении 

грустят и даже могут заплакать. Детям нельзя огорчать взрослых, расстраивать их. Нужно 

быть послушными и заботливыми. 

 

Блок «Моя семья» 

Каждый человек живет в семье. У ребенка есть папа, мама, бабушка, дедушка, могут 

быть брат и сестра. Папа и дедушка — мужчины, брат — мальчик; они носят мужские имена. 

Мама и бабушка — женщины, сестра — девочка; они носят женские имена. Женщины в 

основном носят платья и юбки, у них длинные волосы. Мужчины и мальчики ходят в брюках, 

коротко стригут волосы. Женщины и девочки дома наводят красоту и порядок, готовят еду. 

Мальчики и мужчины приносят из магазина продукты, чистят ковры, выносят мусор. 

В семье все должны заботиться друг о друге, помогать друг другу. А чтобы у всех 

членов семьи было хорошее настроение, нужно стараться никого не огорчать, слушаться 

старших, не шуметь, когда кто-нибудь отдыхает. Семья живет в доме (квартире). Все 

заботятся о том, чтобы в нем было чисто и красиво. 

 

Блок «Детский сад — мой второй дом» 

Все взрослые люди работают. Чтобы дети не оставались дома одни (ребенок не может 

сам приготовить себе еду, ему не с кем будет играть), их приводят в детский сад. В детском 

саду много детей, заботливые взрослые, интересные занятия. Всем людям в детском саду 

хорошо, когда они заботятся друг о друге: приветливо здороваются, прощаются, благодарят за 

оказанную услугу; замечают плохое настроение других людей, стараются пожалеть их 

(погладить, обнять, сказать добрые слова). 

В детском саду есть добрый, умный, заботливый человек — воспитатель. Он знает 

много интересного, может научить лепить, рисовать, читает интересные книжки, играет с 

детьми. В детском саду также работают няня, которая наводит чистоту, кормит детей, и 

повар, который готовит вкусную еду. 

В детском саду есть разные комнаты — группы, где дети играют и занимаются; 

музыкальный зал, где слушают музыку, поют, танцуют; спальная комната, где отдыхают. 

Чтобы в них было чисто и красиво, нужно бережно относиться ко всему, что в них есть: 

класть на место игрушки, не ломать их, не разбрасывать карандаши, пластилин. 
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В группе много детей — мальчиков и девочек. С ними интересно вместе играть,  

рисовать, петь песни. Чтобы всем было хорошо, нужно заботиться друг о друге, называть всех 

по имени, помогать, не ссориться, не капризничать. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

 

Раздел «Человек в культуре» 

 

Блок «Русская традиционная культура» 
Человека окружает много разных предметов. Одни из них ему щедро дарит природа, 

другие он делает сам. Чтобы человеку было тепло, он строит жилище. Первое жилище, в 

котором жил русский человек, называлось избой. Избу строили из дерева. Чтобы в ней было 

светло, в ее стенах прорубали окошки, а чтобы было тепло — делали печь. В ней готовили 

еду: кашу, щи, пироги и др. 

Ели за столом, сидя на лавках. Стол и лавки делали большими, чтобы поместилась вся 

семья. Лавки и стол изготовляли из дерева. На больших лавках не только сидели, но и спали. 

Маленькие дети спали в колыбели. Для того чтобы они заснули, ее качали и пели 

колыбельные песенки. 

Еда у людей была очень простая. В огороде выращивали овощи: репу, морковь, 

капусту, картошку, горох. В лесу собирали разные ягоды: клюкву, рябину, землянику, 

чернику. Из них варили варенье. Еду готовили в печке (в чугунах, горшках). Пользовались 

ухватом, чтобы не обжигать руки. Ели люди деревянными ложками из мисок, пили из ковша, 

воду грели на печке или в самоваре. 

Кроме людей в избе жили животные. В каждой семье был кот, который ловил мышей, 

убаюкивал детей своим мурлыканьем. Во дворе жила корова, она давала вкусное и полезное 

молоко. 

Взрослые очень заботились о детях: делали им игрушки из дерева и тряпок (животные, 

кукла), придумывали сказки («Заюшкина избушка», «Маша и медведь», «Колобок», «Курочка 

Ряба», «Кот, петух и лиса»), песенки, пестушки, потешки («Петушок — золотой гребешок», 

«Идет коза рогатая», «Половицу курочка ножичком скребет», «Фока воду кипятит и как 

зеркало блестит», «Водичка, водичка, умой мое личико»), рассказывали потешки, пестушки, 

пели песни. 

Взрослые много работали в поле, огороде, доме: сами выращивали и собирали урожай, 

шили одежду, готовили еду, строили избы, ухаживали за домашними животными.  В 

перерывах между работой они устраивали праздники, отдыхали. Зимой праздновали Новый 

год, весной провожали зиму, сжигали Масленицу, встречали птиц. Каждый праздник был 

особенным. На Новый год украшали елку, на Масленицу пекли блины. Во время праздников 

люди веселились: пели песни, водили хороводы, играли на музыкальных инструментах 

(рожок, свистулька, бубен, гусли, балалайка). 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

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

и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
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Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

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

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

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 
 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

 

Культурно-гигиенические навыки.  

Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

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

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

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

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

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

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

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

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

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

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
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Формирование основ безопасности 
 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 
 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать 

и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

Игровая деятельность 
 

Сюжетно – ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить).  

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - 

пассажир, мама - дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.  

Поощрять способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять 

попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять, обогащать 

предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального 

назначения и увеличения количества игрушек.  

Учить детей использовать в играх строительный материал (бруски, пластины), 

простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, 

вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из 

снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).  

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, игры в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и 

сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением).  
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Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов 

(шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.  

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.  

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры —зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. 

Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 
4 – 5 лет 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
 

Раздел «Человек среди людей» 
 

Блок «Я — человек: я — мальчик, я — девочка» 

Человек живет среди людей. Люди бывают разными: про одних говорят, что они 

добрые, заботливые, про других — что они сердитые, злые. О том, добрый или злой человек, 

можно узнать по его поступкам, по тому, как он ведет себя с другими. Поступки бывают 

разными: хорошими и плохими. Хорошие поступки нравятся людям, они их радуют: плохие 

— не нравятся, огорчают. Людям нравится, когда им помогают, называют по имени, говорят 

добрые слова, заботятся о них. Не нравится, когда обзывают, пугают, грубо разговаривают, 

жадничают, капризничают. Для того чтобы не огорчать друг друга, люди сдерживают себя: не 

кричат на других, не мешают им заниматься делами. Каждый человек рождается свободным и 

имеет равные права с другими людьми. Приятен для других людей тот, кто считается с ними: 

следит за собой (умывается, чистит зубы), благодарит за помощь, управляет своими желаниями, 

приветливо разговаривает, не ссорится, не обижает, не капризничает. Люди уважают права и 

свободу друг друга, не мешают заниматься любимым делом. 

Каждый человек хочет быть нужным другим людям. Если делать им приятное, то они 

будут относиться с благодарностью. 

Для того чтобы встречаться с родственниками, друзьями, добираться до работы, люди 

придумали средства передвижения. Это машины, трамваи, троллейбусы, самолеты, вертолеты, 

поезда, корабли, метро. То, при помощи чего человек перемещается по земле, воздуху и воде, и 

перевозит грузы, называется транспортом. Сейчас люди пользуются наземным, подземным, 
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воздушным, железнодорожным и водным транспортом. Там, где этого транспорта нет или не 

построены дороги, люди ездят на животных: собаках, оленях, слонах, лошадях, верблюдах. 

Если люди не могут долго встретиться друг с другом, они общаются при помощи почты 

и телеграфа, а также отправляют электронные письма или связываются по Интернету. На почте 

принимают письма, посылки; на телеграфе — телеграммы; при помощи телефона звонят в другие 

города. На почте работают почтальоны, на телеграфе — телеграфисты, на переговорных пунктах 

— телефонисты. Их работа очень нужная, целый день вокруг них очень много людей. Им нужно 

быть терпеливыми и заботливыми. Особенно трудная работа у почтальонов: им приходится 

доставлять письма и посылки в отдаленные от крупных населенных пунктов места; они перевозят 

почту на самолетах, вертолетах, пароходах, собаках, оленях. Труд почтальонов очень почетный, 

люди их любят и уважают. 

Каждый человек должен знать свои имя, фамилию, отчество, улицу, номер дома, квартиры, 

т.е. свой адрес, а также номер домашнего телефона. В жизни бывают разные ситуации, когда 

необходима помощь врачей, пожарных, полицейских. У них тоже есть номера телефонов, по 

которым можно позвонить, но они приедут на помощь, когда человек назовет свой адрес. Адрес 

нужно знать, чтобы не заблудиться, чтобы приглашать друзей в гости и получать от них письма, 

посылки, телеграммы, сообщать о необходимости помощи. 

Все дети вырастают. Мальчики становятся мужчинами, а девочки — женщинами. Быть 

настоящими мужчинами и женщинами непросто, готовиться к этому нужно с детства. Настоящие 

мужчины честные, сильные, смелые. Они заботятся о своих друзьях, родственниках, девочках 

(уступают им место в транспорте, защищают, утешают, если они расстроены), уважают старших. 

Настоящие мужчины умеют многое делать: забивать гвозди, ремонтировать игрушки, переносить 

тяжести. Они всегда поступают так, чтобы беречь и охранять девочек, будущих женщин. 

Каким будет мальчик, когда вырастет, видно с детства. Если он знает вежливые слова,  не 

кричит, не дерется — он будет культурным. Если не обманывает, не нарушает правил в игре 

— он будет честным. Если не разбрасывает одежду, умывается, причесывается, чистит обувь 

— он будет аккуратным. Если не боится защищать слабых (малышей, животных, девочек) — 

он будет смелым. Если занимается гимнастикой — он будет сильным. Если любит слушать 

интересные книжки — он будет умным. Настоящих мужчин — смелых, сильных, честных, 

умных, аккуратных — любят друзья, родственники. 

Настоящие женщины добрые, заботливые, внимательные, ласковые, красивые. Чтобы 

быть доброй, внимательной и заботливой, нужно уметь чувствовать других людей: замечать, 

если кому-то плохо, утешать его. Настоящие женщины не кричат, не ругаются, не дерутся. 

Они аккуратны, ухаживают за собой, следят за одеждой, обувью, вовремя причесываются, 

носят красивые платья, ленточки, заколки. У настоящей женщины все в доме красиво, 

поэтому девочке нужно уметь наводить порядок, украшать свою комнату цветами, картинами. 

Для того чтобы стать настоящей женщиной, девочке нужно знать добрые, ласковые слова, 

колыбельные песенки, обращаться с родными и друзьями бережно и заботливо, стараться их 

радовать и не огорчать. 

У мальчиков и девочек бывает разное настроение. Если они заботливо и бережно 

относятся друг к другу, оно хорошее, а если грубо и невнимательно — плохое. Чтобы людям 

хорошо было вместе, они не обижают друг друга, не говорят грубых слов, не мешают 

заниматься интересными делами, не отбирают игрушки, не ссорятся. 

Люди должны соблюдать определенные правила поведения: здороваться при встрече, 

прощаться при расставании, просить прощения за доставленное беспокойство, благодарить за 

помощь, внимание. 

 

Блок «Мужчины и женщины» 

Мужчины и женщины отличаются друг от друга не только одеждой и прическами. Они 

занимаются разными делами. Мужчины любят те занятия, в которых нужно проявить силу, 

выносливость, смелость, изобретательность. Женщины больше любят заниматься тем, что 

требует доброты, терпения, аккуратности, заботы. Поэтому мужчины и женщины по-разному 

работают и отдыхают. 

Мужчины чаще бывают военными, летчиками, моряками. Это настоящая мужская 

работа. Мужчины должны быть сильными, ловкими, смелыми, чтобы защищать свою страну, 
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город, семью. Чтобы быть настоящими мужчинами, мальчикам с детства нужно заниматься 

физкультурой, закаливанием, спортом. 

Женщины чаще работают воспитателями, медицинскими сестрами, библиотекарями, 

швеями. Их работа требует доброты, терпения, аккуратности. Для того чтобы быть 

настоящими женщинами, девочкам нужно научиться играть с детьми, знать много песен, 

стихов, уметь приласкать, успокоить расстроенного человека, испуганного малыша. 

Взрослые люди много работают, поэтому им необходим отдых. Мужчины и женщины 

по-разному отдыхают: мужчины любят охотиться, ловить рыбу, смотреть телевизор, 

заниматься спортом, а женщины — гулять, вязать, вышивать. 

Отдыхают люди в основном вечером, после работы, в выходные дни, в свой отпуск. 

Чтобы взрослые больше отдыхали, дети должны помогать им работе по дому. Не следует 

мешать взрослому во время отдыха, нужно дать ему возможность заниматься любимым 

делом. 

Мужчины и женщины отличаются своим внешним видом: у мужчин более широкие 

плечи, ступни большего размера, у женщин плечи ýже, их руки меньше, чем руки мужчин. 

Мужчины носят галстуки, брюки, запонки на рубашках; женщины украшают свою одежду 

брошками, цепочками, волосы — бантами, заколками. 

Движения мужчин более резкие, стремительные, чем движения женщин. Женщины 

перемещаются плавно, размеренно. В поведении мужчин и женщин ценятся разные поступки. 

Настоящий мужчина должен защищать слабого, выполнять тяжелую работу. Настоящая 

женщина должна быть нежной, доброй, заботливой, аккуратной. 

Мужчины помогают женщинам войти в транспорт, пропускают их вперед; выходя из 

поезда, автобуса, подают женщине руку. Мужчины первыми приглашают женщин танцевать, 

после танца провожают их на место. 

В семье живут люди разного возраста и пола: мальчики и девочки (братья и сестры)— 

дети; мужчины и женщины (папы, мамы, тети, дяди) — взрослые; пожилые люди (бабушки, 

дедушки). В семье каждый занимается своим делом: дети ходят в детский сад, учатся в школе, 

взрослые работают, пожилые люди отдыхают, занимаются домашними делами. 

В семье все заботятся друг о друге, каждый выполняет свои обязанности. Женщины и 

девочки следят за порядком, чистотой в доме, убирают, стирают, готовят. Мальчики и 

мужчины выполняют ту работу, которую тяжело делать женщинам: покупают продукты, 

приносят домой тяжелые сумки, ремонтируют квартиру, передвигают мебель, строят дом. Для 

того чтобы маме и папе хватало времени на отдых, дети им помогают: убирают посуду после 

еды, выносят мусор, подметают и т.д. Если все дела в доме делаются сообща, папа и мама 

успевают поиграть с детьми, погулять во дворе, посмотреть телевизор. 

У каждого в семье есть любимый уголок, игрушки, предметы. Девочки любят играть с 

куклами, строить для них дома, украшать комнаты. Мальчики чаще играют с машинами, 

собирают конструктор. Мамы и бабушки любят шить, вязать, для этого у них есть швейные и 

вязальные машинки, нитки, иголки, красивые лоскутки. Папы и дедушки могут 

ремонтировать мебель, телевизор, они пользуются специальными инструментами 

(плоскогубцы, молоток, отвертки). Всем в семье нравится, когда вещи лежат на своих местах, 

и их в любое время можно найти. Поэтому в доме ничего нельзя брать без разрешения, чтобы 

не огорчать и не обижать друг друга. 

Для того чтобы все в семье жили дружно, были приветливыми, нужно выполнять 

правила: желать доброго утра и спокойной ночи, приятных снов, здороваться при встрече, 

просить прощения за доставленные неудобства, благодарить за проявленную заботу. Больше 

всего внимания в семье уделяют маленьким детям (потому что многое они еще не умеют 

делать сами) и пожилым людям (потому что многие дела для них уже непосильны). Мужчины 

в семье заботятся о женщинах: подают им пальто, помогают в домашних делах. 

Семья состоит не только из тех, кто живет в одном доме (квартире). В семье есть много 

родственников: папа, мама, сестры, братья, дяди, тети, бабушки, дедушки. Тети, дяди, сестры, 

братья, бабушки, дедушки могут жить в других домах, на других улицах, в других городах. 

По праздникам семья собирается вместе. Это бывает в дни рождения, Новый год. 

Родственники скучают друг без друга, поэтому они очень рады встрече. Во время праздников 

все стараются порадовать друг друга: готовят вкусную еду, надевают красивую одежду, дарят 
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подарки, читают стихи, поют песни. Все приветливо здороваются, улыбаются, шутят, 

танцуют. 

Пожилые люди — бабушки и дедушки — быстрее устают, нуждаются в отдыхе. Для 

того чтобы их порадовать, нужно о них заботиться: помогать, разговаривать ласково, делать 

подарки, не шуметь, когда они отдыхают, не капризничать. Когда дома чисто, уютно, красиво, 

все заботятся друг о друге, у всех хорошее настроение, тогда туда хочется возвращаться. 

 

Блок «Детский сад — мой второй дом» 

В детский сад дети ходят не только потому, чтобы не оставаться одним дома, но еще и 

потому, что там много интересных занятий, многому можно научиться. В детском саду много 

помещений: группы, музыкальный, физкультурный залы, кабинеты (заведующего, его 

заместителя, медицинской сестры), кухня, где готовят еду, прачечная, где стирают. 

В детском саду работают много людей, которые заботятся о детях: воспитатель 

проводит занятия, играет с ними; няня поддерживает чистоту, приносит и раздает еду, моет 

посуду; прачка стирает белье; повар готовит еду на завтрак, обед, полдник, ужин; 

медицинская сестра заботится о здоровье, лечит; музыкальный работник учит петь, танцевать, 

слушать музыку; шофер привозит книжки, игрушки, продукты; дворник убирает участки, 

заботится о растениях; заведующий руководит всеми, следит за тем, чтобы детям было 

хорошо, уютно, чтобы было много игрушек, красивой мебели. Все взрослые люди в детском 

саду очень любят детей. Дети им благодарны за заботу и стараются сделать приятное: 

здороваются, улыбаются при встрече, готовят подарки к праздникам. 

На территории детского сада есть участок, куда дети выходят на прогулку. Там всегда 

чисто и красиво, много растений. В любое время года на участок прилетают птицы. С ними 

хорошо и радостно, они поют свои песни, заботятся о птенцах. Зимой птицам трудно 

добывать еду под снегом, поэтому на участках вывешивают кормушки. Если дети забывают 

кормить птиц, они могут погибнуть. О чистоте на участке заботится дворник. Его радует, 

когда дети не бросают мусор, не топчут и не рвут цветы, не ломают постройки. 

В группе детского сада много игрушек. После игры их нужно складывать на место. В 

группе много разных уголков, где удобно читать книги, рассматривать картинки, строить. 

Есть место, где ребенку можно побыть одному, посмотреть фотографии своей семьи. Если 

кто-то хочет побыть один, ему не нужно мешать. 

Дети в группе живут дружно. Если обижать друг друга, то у всех будет плохое 

настроение. Без человеческого тепла, улыбок в группу приходят «великие холода», сердца у 

людей черствеют. Чтобы этого не произошло, нужно быть очень внимательными друг к 

другу: быть приветливыми, обращаться друг к другу по имени, быть дружными, не огорчать 

друг друга. Дети — хозяева в своей группе: они поддерживают в ней чистоту и порядок, 

хорошее настроение и теплоту отношений. 

Дети и взрослые любят детский сад, заботятся о нем, празднуют день его рождения. В 

этот день празднично украшают группы, залы, участок; встречают гостей, которые работали 

раньше в детском саду, людей, которые помогают детскому саду; готовят подарки, 

праздничную еду; поют песни про любимый детский сад, танцуют, читают стихи; говорят 

добрые слова друг другу. 

 

Раздел «Человек в истории» 

 

Блок «Появление и развитие человека на Земле» 
Сейчас люди живут в красивых, чистых, удобных домах, но в них они жили не всегда. 

Раньше не могли строить дома и жили в пещерах, шалашах. Пищу люди готовили на костре. 

Огонь от костра согревал их, отпугивал диких зверей. Чтобы добывать мясо для еды, люди 

охотились на диких животных. Из шкур шили себе одежду, обувь. Людей, которые охотятся 

за животными, называют охотниками. В давние времена приручили животных, которые стали 

домашними: собаки охраняли человека от врагов, кошки ловили мышей, коровы и козы 

давали молоко, куры несли яйца, на лошадях перевозили тяжелые грузы. Человек научился 

ухаживать за животными, выращивать их. Людей, которые выращивают животных, называют 

скотоводами. Раньше питались не только теми продуктами, которые получали от животных, 
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но и теми, которые выращивали сами. Для этого они сеяли в землю зерна, поливали их, 

сажали разные растения, деревья. Людей, которые обрабатывают землю, ухаживают за 

посевами растений, называют земледельцами. 

 

Блок «Родной город (село)» 
Дом человека, в котором он живет, находится в городе (селе). В этом месте человек 

мог родиться или переехать в него вместе со своей семьей. Город, где человек родился и 

живет со своими родственниками, называется родным. Там все заботятся о человеке: для него 

построены детские сады, школы, магазины, больницы, клубы, стадионы, парки. В родном 

городе много красивых мест, улиц, зданий, к которым с детства привыкает человек. Люди 

любят родной город, тоскуют по нему, когда уезжают в гости в другие города; много делают 

для того, чтобы он был лучше всех: строят новые, красивые здания, берегут те дома, которые 

были построены другими людьми, украшают город цветами, деревьями; поддерживают в нем 

чистоту и порядок. У каждого города, как и у человека, есть свое имя, свой день рождения. В 

день рождения города собираются все его жители, празднуют и веселятся. В этот день 

празднично украшают улицы, поют о нем песни, приходят с цветами к тем местам, которые 

являются ценными и памятными; слушают выступления людей, много сделавших для своего 

города. 

В городе много улиц, они тоже имеют свои названия, много микрорайонов. Для того 

чтобы родной город долго оставался красивым, люди заботятся о нем: дворники убирают 

улицы, строители строят новые дома, электрики освещают город, водители перевозят людей. 

Каждый человек бережет свой город: не мусорит на улицах, не ломает растения, не портит 

сидения в транспорте, помогает сажать цветы, ухаживает за птицами, животными в своем 

дворе, украшает город к праздникам. 

 

Блок «Родная страна» 
Город, в котором живет человек, расположен на территории большой страны, 

называемой Россией. В России много разных городов, а один из них — столица. Раньше 

словом столица назывался большой город, в котором жило много людей — сто лиц. Столица 

России — город Москва. В Москве работают те, кто управляет нашей страной — 

правительство. Москва построена очень давно. Как и у человека, у нее есть свой день 

рождения. Россия — очень большая страна, в ней много городов, сел, деревень. Люди в 

России говорят на разных языках, но основным языком является русский. Россия — очень 

красивая страна: в ней много лесов, рек, озер, красивых зданий, памятников. Люди гордятся 

своей страной, любят Родину, потому что здесь они родились и растут, много о ней знают, 

делают все, чтобы она была еще лучше, еще красивее. 

 

Раздел «Человек в культуре» 

 

Блок «Русская традиционная культура» 

Избы, в которых раньше жили люди, окружались деревянным забором. Рядом с избой 

строили хлев, где жили домашние животные, амбар, в котором хранили зерно, баню, куда 

ходили париться, мыться, стирать, колодец, где брали воду. Все то, что находилось вокруг 

избы и располагалось во дворе, называлось подворьем. 

Раньше люди редко что-то покупали. Многое из того, что им было необходимо, они 

делали своими руками. Люди сами строили избы. На это уходило много времени и сил. 

Сначала нужно было отыскать в лесу крепкие деревья, чтобы изба стояла долго и не 

разрушалась, затем — спилить деревья, обрубить ветки, доставить бревна (срубленные 

деревья без веток) к тому месту, где строили избу. Перевозили бревна на лошадях, потому что 

машин еще не было. Их складывали, плотно прижимая друг к другу, получались стены. В 

стенах топором прорубали окна. Затем из досок делали потолок и крышу. Чтобы изба была 

красивая, ее окна украшали наличниками, приделывали к ним расписные ставни; к входу в 

избу пристраивали крыльцо. На строительство избы уходило много времени, одному человеку 

с этим нелегким делом справиться было сложно, поэтому на помощь приходили другие люди 

(родственники, соседи). 
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Одежду и материал для нее люди в давние времена изготавливали сами. Ткань для 

одежды получали из растений (лен) и из шерсти животных (коза, овца). Для того чтобы сшить 

рубаху, человеку сначала надо было посеять лен, дождаться, пока он вырастет, собрать его, 

размять, вымочить, просушить, соткать материал, раскроить его и сшить. Для получения 

шерстяных вещей стригли шерсть с животного, пряли ее, а затем вязали или ткали. 

Продукты, которые человек употреблял в пищу, появлялись на столе не сразу. Сначала 

нужно было вспахать землю, посадить или посеять клубни, семена; появившиеся из земли 

растения следовало поливать, окучивать; полученные плоды — выкапывать, собирать, 

бережно хранить. 

Чтобы работа получалась хорошо и быстро, люди придумали много инструментов: 

деревья пилили пилой, бревна рубили топором, траву косили косой, пряли при помощи 

прялки и веретена. 

Человеку приходилось много трудиться. Природа помогала ему: из дерева делали 

дрова, чтобы топить печь, бревна, чтобы строить избы; из глины делали посуду, игрушки, 

свистульки; ягоды и грибы служили пищей; из растений готовили лечебные снадобья. С 

давних времен человек научился приручать диких животных и сделал их домашними: коровы 

и козы дают мясо и молоко, лошади помогают перевозить тяжелые грузы, куры, утки несут 

яйца; собаки охраняют дом, помогают на охоте. Человек благодарен природе за ее помощь, он 

бережет ее, слагает о ней песни, сказки, потешки («Наш козел», «Бычок — смоляной бочок», 

«Лисичка со скакалочкой»), украшает деревья к праздникам (Новый год, Троица), изображает 

ее в произведениях творчества (расписывает посуду, стены, мебель). 

Со временем в избе у человека стали появляться новые вещи: сундук, где хранились 

одежда, ткани, украшения; кровать, на которой спали; различная посуда (блюдо, ваза, чашка, 

кринка; ушат для хранения воды; веник для подметания мусора; туесок для ягод; кузовок для 

грибов). Человек старался украсить эти предметы: расписывал их разными узорами, вырезал 

листья, цветы, животных. 

Одежда со временем менялась: ворот и рукава у рубашки украшала вышивка; на 

головных уборах у женщин стали появляться бусинки и бисер; пояса расшивались узорами. 

Для праздников люди шили нарядную (праздничную) одежду, для работы — повседневную 

(будничную). Женщины носили длинные рубахи, поверх которых надевали сарафаны; на 

голове — платок, кокошник или другой головной убор. Мужчины носили рубахи и порты. 

Одежду подвязывали поясом. Обувались мужчины и женщины в лапти. С давних времен 

женщины носили украшения: бусы, серьги. Зимой мужчины и женщины надевали теплые 

зипуны и валенки. 

В прежние времена люди очень любили праздники, долго к ним готовились и весело их 

встречали. Когда созревала капуста, из нее готовили различные кушанья (солили, делали 

пироги, пельмени, варили щи) — отмечали праздник Капустки. После Нового года 

праздновали Святки: колядовали, играли, пели песни, гадали. В конце зимы люди делали 

соломенное чучело Масленицы, катали его на санках, пекли блины, брали снежные крепости, 

играли в снежки, ходили друг к другу в гости, катались на лошадях, санях. Прощаясь с 

Масленицей, ее чучело сжигали на костре. Весну встречали закличками, зазывали птиц, пекли 

из теста жаворонков, отмечали праздник Сороки. Отмечали также Вербное воскресенье 

(Вербянку). Веточкой вербы прикасались к каждому, кому желали добра и счастья. На 

праздники готовили различные угощения: пекли пироги и блины, квасили капусту, мочили 

бруснику, клюкву, варили мед, пиво, кисель, пекли куличи, красили яйца. 
 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
 

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

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 
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Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

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

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

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям 

о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину  (пограничники, моряки, 

летчики). 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

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

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

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

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). 
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В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

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

снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; 

к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

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

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного 

и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

Игровая деятельность 
 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 

игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать 

постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, 

дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях, и др.). Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. Расширять область самостоятельных действий детей в 
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выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в 

организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному 

выполнению правил. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения 

образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к 

проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного 

и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему развитию 

детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской 

игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей 

в длительной игре. Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер- сюрпризов. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). - Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У 

кого колечко»). Поощрять стремление освоить правила простейших настольно - печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

5 -6 лет 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 
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поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

 

Раздел «Человек среди людей» 

 

Блок «Я — человек: я — мальчик, я — девочка» 

У мальчиков и девочек много общего: они любят играть, петь, танцевать, ухаживать за 

животными, а также свой дом и родителей. Мальчики и девочки похожи внешне: у них есть 

ноги, руки,  туловище, голова. На голове расположены уши, нос, рот, язык, при помощи 

которых ребенок познает мир. 

И мальчики и девочки испытывают различные чувства: грустят, радуются, плачут, 

скучают, волнуются, боятся, но проявляют их по-разному. Девочки нежнее мальчиков, 

поэтому их чувства проявляются ярче: они тяжело переживают обиды, огорчения, боль. 

Мальчики — сильные, как настоящие мужчины, они стараются сдерживать свои чувства: не 

показывают свой страх, не капризничают, редко плачут. 

О чувствах другого человека можно узнать по выражению лица, голосу, движениям. 

Если у человека выражение лица грустное, голос тихий, плечи и голова опущены — ему 

плохо, и нужно постараться ему помочь: спросить о том, что случилось, утешить, обнять, 

сказать добрые слова, проявить милосердие. Милосердный человек всегда замечает боль 

другого, спешит ему на помощь. Этим качеством отличаются девочки, настоящие женщины. 

Мальчики и девочки проявляют заботу друг о друге, о животных, малышах, родителях. 

Заботливый мальчик поможет нести тяжелые сумки девочке, женщине любого возраста, 

переведет через дорогу, починит игрушку, уступит место. Заботливая девочка успокоит 

малыша, поможет мальчику привести себя в порядок, радостно встретит гостей. Для 

проявления заботы нужно многое уметь: мальчикам — ремонтировать сломанные вещи, 

игрушки, заниматься спортом, чтобы быть сильным и выносливым, читать книги о богатырях 

и храбрых мужчинах, чтобы ничего не бояться; девочкам — понимать состояние других 

людей, утешать их; красиво накрывать на стол; пришивать пуговицы, вышивать красивые 

узоры, чтобы радовать окружающих своим рукоделием. 

Все, что люди делают по отношению к другим, называется поступками. Девочек ценят 

и любят за настоящие женские поступки, в которых проявляются доброта, нежность, забота, 

послушание, трудолюбие; мальчиков — за мужские поступки, в которых выражаются 

смелость, честность, сила, благородство. Все хорошие поступки, которые совершают девочки 

и мальчики, служат благу рода, его чести. Быть благородным — значит не только приносить 

пользу и быть нужным другим людям, но и прославлять свой род, совершать добрые дела, 

которыми может гордиться вся семья. 

У девочек и мальчиков разные интересы: мальчики больше любят шумные игры, 

собирать конструктор, играть в пограничников, пожарных, рисовать машины, танки; девочки 

чаще играют с куклами, любят наряжаться, рисовать дома, людей, цветы. Бывает и так, что 

мальчики любят играть с куклами, а девочки — в футбол. Интересы других нужно уважать, 

не мешать человеку заниматься тем, что ему нравится. 

Мальчики и девочки любят мечтать, т.е. представлять то, чего еще нет, но может быть. 

Мальчики часто мечтают о путешествиях в дальние страны, подвигах, которые они могли бы 

совершить, о том, какими смелыми, отважными и сильными мужчинами они станут, когда 

вырастут. Девочки часто мечтают о том, какими они будут красивыми, добрыми и 

заботливыми женщинами, мамами. У мальчиков и девочек есть любимые книги. В них 

рассказывается о тех людях, на которых дети мечтают быть похожими: на храброго Ивана-

царевича, верного друга Буратино, добрую, трудолюбивую Золушку, нежную и заботливую 

Белоснежку. Для того чтобы мечта сбылась, нужно очень стараться быть похожими на героев 

своих любимых сказок: быть щедрыми, послушными, заботливыми, делать так, чтобы 

радовать своими поступками других людей. 

Очень важно знать и выполнять правила, которыми пользуются все люди: во время 

разговора смотреть в глаза человеку, называть друг друга по имени, улыбаться при встрече, 

говорить вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», «простите», «из-вините», 

«спокойной ночи», «с добрым утром», «будьте добры», «пожалуйста»); правильно вести себя 
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за столом (уметь пользоваться столовыми приборами, обратиться с просьбой, не кричать, не 

толкаться, помогать друг другу, благодарить); быть внимательным и предупредительным в 

транспорте; культурно вести себя в театре, гостях. 

 

Блок «Мужчины и женщины» 
Мужчины и женщины во многом похожи: им нравится общаться, ходить в гости, 

получать подарки, они любят своих детей, работу. Однако во многом они отличаются. 

Мужчины и женщины по-разному выглядят. Мужчины обычно не украшают свою одежду. 

Есть одежда, обувь, головные уборы, которые носят и мужчины и женщины, но выглядят она 

по-разному: женская одежда более яркая, в ней часто используются различные украшения 

(кружева, цветная отделка, красивые пуговицы, банты и т.д.). 

Чтобы быть привлекательным и приятным для других людей, мужчины и женщины 

следят за внешним видом: стирают и отутюживают одежду, вовремя пришивают пуговицы, 

чистят обувь, головные уборы, следят за своими прическами. Женщины любят носить 

украшения: бусы, серьги, браслеты, цепочки, клипсы, которые подбирают к одежде по цвету, 

стилю. 

Чтобы нравиться другим людям, нужно не только хорошо одеваться. Человек даже в 

нарядной одежде не произведет впечатления, если не будет красиво двигаться, следить за 

осанкой. Но не все люди выглядят привлекательно. Некоторые из них болеют и не могут 

красиво двигаться. Есть люди, которые не видят, — это слепые люди. Они ходят, ощупывая 

дорогу палкой. Кто-то с детства не может ходить или пострадал в аварии и ез-дит в 

инвалидной коляске. К таким людям нужно быть особенно внимательными. Не следует 

разглядывать их пристально, это может быть им неприятно, надо помочь поднять оброненную 

вещь, перевести через дорогу. 

Красота мужчин и женщин проявляется не только в том, как они выглядят, но и в том, 

как они себя ведут; в их поступках. Настоящий мужчина не кричит, не злится на других 

людей, не затевает драку, не обижает слабых. Он всегда поможет женщине нести тяжелые 

вещи, уступит ей место, пропустит вперед. Он защищает слабого, помогает пожилым людям, 

ответствен, решителен, честен и смел. 

Женское достоинство проявляется в другом: в заботе, нежности, доброжелательности. 

Настоящая женщина не может быть неаккуратной, непричесанной, неряшливой, грубой, злой, 

завистливой. Достойная женщина всегда приветлива, проявляет заботу о других; с ней 

спокойно и уютно; она может успокоить, утешить, приласкать, вкусно накормить, навести 

чистоту и порядок. 

О красивых (не только внешне, но и внутренне) мужчинах и женщинах написано много 

сказок, стихов, рассказов, снято множество фильмов. На них хочется быть похожими и вести 

себя так же, как они. Много достойных мужчин и женщин окружает нас в жизни 

(родственники, соседи, знакомые, работники детского сада). Им приятно, что они доставляют 

удовольствие другим людям, нравится, когда их родные, близкие, знакомые замечают их 

доброе отношение к ним. Любой человек получает удовольствие, если другие заметят и 

скажут, как он хорошо выглядит, какой он сильный, добрый, смелый, трудолюбивый. Очень 

важно уметь замечать хорошее в людях, искренне восхищаться ими. 

Все мужчины и женщины работают, имеют разные профессии. Есть профессии, 

которыми занимаются и мужчины и женщины: учитель, врач, строитель, продавец, актер, 

официант. Той работой, где нужна сила, выносливость, твердость, решительность, чаще 

занимаются мужчины; они работают военными, пожарными, сталеварами, моряками, 

спасателями. Профессиями, которые требуют терпения, усердия, кропотливости, доброты, 

заботы, чаще занимаются женщины: ткачиха, доярка, медсестра, няня, воспитательница. 

 

Блок «Моя семья» 
Семья состоит из близких и дальних родственников. Близкие родственники — папа, 

мама, родные сестры и братья, бабушки и дедушки (родители папы и мамы). Дальние 

родственники — тети, дяди (братья и сестры папы и мамы). Все родственники делятся на 

мужчин и женщин, по-разному одеваются, отличаются своим поведением. 
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В каждой семье отмечают мужские и женские праздники. Двадцать третье февраля — 

День защитника Отечества. Слово «защитник» относится не только к тем, кто служит в 

армии. Защитником может быть любой мальчик, мужчина, который заботится о своей семье, 

родных людях. Настоящий мужчина в семье не огорчает близких, оберегает их от 

переживаний и неприятностей. В День защитника Отечества в семье чествуют всех мужчин: 

готовят праздничные угощения, делают подарки. Чтобы сделать им приятное, людям дарят то, 

что может их порадовать: мальчикам — игрушки (автомобили, конструкторы), книги о 

подвигах и приключениях, значки, спортивные принадлежности (клюшки, коньки); мужчинам 

— часы, бритвы, игры (шахматы, шашки), одеколон; пожилым мужчинам — книги, шарфы, 

перчатки, зонты. 

Восьмого марта в каждой семье отмечают Международный женский день. В этот 

праздник мужчины особенно внимательны к женщинам: они готовят для них праздничный 

стол, покупают цветы, делают подарки: девочкам дарят игрушки (куклы), украшения (ленты, 

заколки), спортивные принадлежности (обручи, мячи, скакалки), книги; женщинам — 

косметику (пудру, помаду, лак для ногтей), посуду, украшения (цепочки, бусы, браслеты, 

серьги), бытовую технику (кофемолки, миксеры); пожилым женщинам — книги, пледы, 

шали. 

Мужчин и женщин в семье называют по-разному: мальчик в семье — сын, брат, внук; 

девочка — дочь, сестра, внучка; мужчина — отец, сын, муж; женщина — мать, дочь, жена. 

Самые почитаемые люди в семье — пожилые мужчины и женщины (бабушки и дедушки). 

Они много сделали в жизни для своих родных — вырастили своих детей, помогают 

воспитывать внуков. О них все в семье заботятся, стараются их не расстраивать, берегут от 

переживаний. В дружной семье все счастливы, радуются при встрече, скучают в разлуке, 

проявляют внимание и заботу по отношению друг к другу: женщины создают тепло и уют в 

доме, следят за чистотой и порядком, могут приласкать, утешить, поддержать, порадовать 

других: украсить дом цветами, сшить нарядные занавески, связать теплые варежки; мужчины 

обеспечивают семью всем необходимым (продуктами, одеждой, мебелью), ограждают ее от 

неприятностей, решают серьезные семейные вопросы. 

В дружной семье люди много общаются друг с другом: рассказывают о своих делах, 

успехах и неудачах; обсуждают предстоящие покупки, место проведения отпуска, 

необходимость ремонта. Каждый человек в семье имеет право высказать свое мнение, но 

окончательное решение принимают взрослые. Разговоры о делах, друзьях, прочитанных 

книгах, просмотренных фильмах особенно важны для пожилых людей: они бóльшую часть 

времени проводят дома и очень радуются возможности с кем-то поговорить. У их внуков 

больше свободного времени, чем у взрослых, занятых работой, поэтому им так важно уделять 

внимание пожилым членам семьи. Вместе с дедушкой и бабушкой можно посмотреть 

интересные книги, погулять, поговорить о своих делах. 

 

Блок «Детский сад — мой второй дом» 

Детский сад дорог каждому ребенку. Люди, которые в нем работают, заботятся о том, 

чтобы всем было хорошо: повар вовремя и вкусно кормит; няня и дворник наводят чистоту и 

порядок; воспитатели играют, занимаются с детьми, чтобы они росли добрыми, честными, 

умными, здоровыми; методист помогает воспитателям разобраться в их сложной работе; 

прачка следит за чистотой белья; шофер привозит вовремя продукты, новые игрушки, 

интересные книжки; заведующий контролирует работу взрослых. 

В детском саду много помещений, кабинетов, есть специальные комнаты, залы, где 

дети поют, танцуют, занимаются физкультурой. На участке детского сада есть разные уголки: 

групповые, стадион, сад, огород, уголок сказки. Взрослые много делают, чтобы детям было 

хорошо: ухаживают за растениями, красят домики, веранды и др. 

Каждый ребенок с благодарностью относится ко всем работникам детского сада: 

называет их по имени и отчеству, улыбается при встрече, не забывает их поздравить с 

праздником, приготовить подарки. А чтобы у всех было хорошее настроение, каждый 

воспитанный ребенок старается сделать приятное: помочь няне собрать посуду, поменять 

постельное белье, унести его в прачечную; всегда расставляет по местам игрушки; не 

разбрасывает одежду, обувь; не сорит на участке. 
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Раздел «Человек в истории» 

 

Блок «Появление и развитие человека на Земле» 
Человек — явление историческое. У каждого человека есть своя история. История — 

цепочка событий, происходящих в жизни любого. История есть у всех: у ребенка, города, 

страны. Каждый когда-то появляется на свет, взрослеет, стареет и уходит из жизни. Можно 

сказать, что история — это рассказ о том, что происходит с кем-то в жизни. Люди часто 

говорят: «Я сейчас расскажу тебе такую историю!», «Со мной приключилась такая история!» 

Это значит, что они хотят рассказать о каких-то событиях, которые для них очень важны и 

интересны. 

История человека начинается с его рождения. У каждого человека есть папа и мама, 

благодаря которым он появляется на свет. Ребенок зарождается из маленькой клеточки, живет 

у мамы в животе. Когда он появляется на свет, все очень радуются ему, а день, в который это 

происходит, называется днем рождения. Все люди благодарны своим родителям за то, что 

родились: они стараются не огорчать папу и маму, помогают им во всем, делают так, чтобы 

они больше отдыхали, не болели. Родители болеют и плохо себя чувствуют от огорчения, 

невнимания, утомительной работы. Дети, которые любят своих родителей, никогда не 

капризничают, оказывают им помощь, делают подарки, не забывают поздравить с днем 

рождения. Родители всегда старше своих детей, они много знают, умеют. Они очень любят 

своих детей, заботятся (стараются, чтобы они были здоровыми, быстро росли, интересно 

жили, многому учились). Поэтому родителей нужно всегда слушаться и делать так, как они 

советуют. 

Когда ребенок немного подрастет, он идет в детский сад, где его ждут няни, 

воспитатели, другие дети. Здесь можно многому научиться: петь, рисовать, читать стихи и 

рассказывать интересные истории. В дошкольном возрасте ребенок приобретает друзей. И 

бывает так, что они остаются с ним на всю жизнь. В детском саду ребенок учится общаться с 

другими людьми: узнает то, как нужно вести себя в театре, гостях, на дне рождения, учится 

сопереживать другим людям, старается сделать так, чтобы никого не огорчать своими 

поступками. 

После детского сада человек идет в школу. Здесь у него появляются учителя, новые 

друзья. В школе очень интересно учиться; ребенок много узнает о мире, жизни, приобретает 

новые навыки и умения. Но он не забывает друзей, с которыми познакомился в детском саду, 

приходит на его день рождения, поздравляет тех, кто о нем заботился. Когда человек закончит 

школу, он станет взрослым и может идти работать или учиться дальше. Взрослый человек 

заводит семью, у него появляются дети, которых он любит. Он заботится о своих родителях, 

работает, интересно отдыхает. Взрослые люди много делают для своей семьи, детей: строят 

дом, дачу, ремонтируют квартиру, покупают новые вещи. Взрослые люди работают, 

занимаются разными профессиями: строитель, врач, учитель, парикмахер, воспитатель, 

писатель, художник, животновод, шофер, тракторист, летчик, космонавт. У взрослых много 

времени и сил уходит на работу, творчество. 

Когда взрослый человек стареет, он уходит на пенсию, отдыхает дома, ездит в гости, 

путешествует. Пожилые люди не могут делать многое из того, что дети: им трудно бегать, 

прыгать, танцевать. Зато они прожили долгую жизнь, много знают, умеют, они мудрые, к ним 

нужно прислушиваться, помогать во всем: переводить через дорогу, уступать место в 

транспорте, поднимать оброненные вещи. 

Человек живет и умирает. После смерти его помнят другие люди. За свою жизнь он 

успевает сделать много хорошего. И чем больше радости он приносит другим, тем дольше 

живет о нем память. В жизни каждого человека от рождения до старости происходит много 

событий, которые и составляют его историю. 

Каждый человек живет в доме, квартире, которые построены из кирпича, дерева, 

камня, цемента. Когда-то люди жили в пещерах — углублениях в горах; землянках, 

выкопанных в земле; избах, построенных из дерева; теремах, построенных из дерева или 

камня; богато украшенных дворцах. Свет и тепло в жилище человека появились не сразу. 

Огонь был очень важен для человека: благодаря ему люди грелись, готовили пищу, освещали 

себе путь. В землянке люди для освещения использовали лучину, грелись при помощи огня. В 
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избе были окна, но не стеклянные, как сейчас, а из тонких, пропускающих тусклый свет 

пленок, которые получали из внутренностей животных или из слюды, а также печи, чтобы 

было тепло. В теремах и дворцах использовали свечи, большие печи для тепла и 

приготовления пищи. В домах современного человека есть электрические лампочки, батареи 

отопления. 

Чтобы обеспечивать себя необходимым, раньше людям приходилось очень много 

трудиться. Чтобы накормить семью, сшить одежду, им нужно было охотиться. Человек 

придумывал разные приспособления: копья с наконечниками из оленьих рогов или камней; 

лодки, которые сначала выдалбливались из стволов деревьев; костяные иглы для шитья. Для 

того чтобы выращивать растения, человеку приходилось вырубать лес, собирать и хранить 

зерна. Зерна толкли, превращая их в муку, смешивали с водой и пекли лепешки. 

Со временем человек придумывал все новые приспособления и машины, при помощи 

которых он мог добиться многого: на ткацких станках можно было получить ткань для 

одежды; прялки помогали получить нитки из шерсти животных; при помощи гончарного 

круга делали различную посуду; борону использовали для вспашки земли. Они были 

настолько удобными и необходимыми, что дошли и до наших дней. Сейчас человек 

использует в своем труде современные машины, которые дают ему больше времени для 

отдыха: белье стирают в машинах-автоматах, еду готовят и разогревают в микроволновой 

плите, пыль и мусор убирают пылесосом, молоко от коров получают при помощи 

электродоилок. Человек создал многое, и он достоин большого уважения. 

Чтобы работа выполнялась быстро и хорошо, используют различный транспорт: 

грузовой, легковой, пассажирский, военный, специальный (пожарные, полицейские машины, 

машины «скорой помощи»); транспорт, который используется на стройке (экскаватор, 

подъемный кран, бульдозер), в сельском хозяйстве (комбайн, трактор). 

Люди придумали разные правила, чтобы лучше понимать друг друга. Мужчины 

обычно снимают головной убор, входя в помещение. Этим они показывают свое доверие 

хозяину. Когда-то воины носили шлемы. Чтобы показать, что они доверяют другому 

человеку, они снимали их, как бы говоря, что не ожидают от них нападения. Каждое правило 

поведения жизни человека имеет свою историю, проверенную многими годами общения 

людей друг с другом. Чтобы быть приятным другому человеку, эти правила нужно 

выполнять. 

Каждый человек чувствует себя хорошо, когда он нужен другим людям. Люди 

доверяют друг другу; они отвечают за свои слова, поступки; умеют доводить начатое дело до 

конца, не подводя другого; не обманывают напрасными обещаниями; делают все дружно; 

радуются успехам друг друга. Каждый человек имеет право говорить то, что он думает; 

отдыхать, когда устанет, заниматься любимым делом. Нельзя мешать человеку быть самим 

собой, нужно принимать людей такими, какими они есть: один очень подвижный и веселый, 

другой — тихий и незаметный, третий — задумчивый и скромный. Но каждый человек живет 

среди других людей, и самое главное в его жизни — уметь с ними общаться. 
 

Блок «История семьи» 

 

У каждого человека есть имя. Его дают в семье при рождении. Имена у людей бывают 

разные, и каждое из них что-то обозначает: Евгений — «благородный», Кирилл — 

«повелитель», Константин — «постоянный», Владимир — «владеющий миром», Андрей — 

«мужественный», Виктор — «победитель», Игорь — «воинственный», Олег — «священный», 

Роман — «сильный», Сергей — «высокочтимый», Галина — «тихая», Дарья — 

«побеждающая», Лариса — «чайка», Людмила — «милая людям», Марина — «морская», 

Наталья — «родная», Нина — «царица», Ольга — «священная», София — «мудрая». 

Человек дорожит своим именем, ему нравится, когда к нему обращаются по имени. 

Взрослых людей называют не только по имени, к нему прибавляют отчество, т.е. имя отца. 

Называние взрослого человека по имени и отчеству означает проявление уважения к нему. 

Кроме имени и отчества у человека есть фамилия. Слово «фамилия» — не русское, в переводе 

оно означает — «семья». В большинстве семей у папы, мамы и ребенка одинаковая фамилия. 

Такая же фамилия может быть у дедушки, бабушки, близких родственников, которые все 
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вместе составляют род. Все доброе, что делает семья в жизни, служит чести рода. Честь рода 

нужно беречь, не делать ничего такого, что может ей повредить: не обманывать, не обещать 

того, что не можешь сделать, не ссориться с друзьями, не оставлять родителей в старости. 

Кроме близких родственников в семье есть дальние родственники: тети, дяди, 

двоюродные братья, сестры. У ребенка в семье бывает две бабушки и два дедушки: это 

родители папы и мамы. У папы и мамы есть братья и сестры: это дяди и тети. У них тоже есть 

дети: двоюродные братья и сестры ребенка. 

В праздники родственники часто собираются вместе. Поводы для встреч бывают 

разными: Новый год, Рождество, 9 Мая. Эти праздники обычно отмечают в каждой семье. Но 

есть праздники, которые называются семейными: дни рождения родственников, свадьбы, дни 

знакомства родителей. В каждой семье есть вещи, которые напоминают о важных событиях: 

книги, по которым учились читать бабушка и дедушка, их игрушки; кружка, из которой пил 

дедушка, погибший на войне, награды. Эти вещи помогают хранить историю семьи, их очень 

берегут, передают на хранение близким родственникам. 

В семье важны все: мама заботится о чистоте, порядке в доме; папа обеспечивает 

семью всем необходимым, принимает важные решения; бабушка и дедушка дарят тепло и 

радость близким, играют с детьми, рассказывают интересные сказки, дают советы. Ребе-нок в 

семье всем приносит радость, его любят, заботятся о нем. Он отвечает взрослым тем же: 

старается не огорчать их, помогает им. 

 

Блок «Родной город (село)» 
Как у каждого человека, семьи, детского сада, так и у родного города есть своя 

история; в его жизни произошло много событий. Есть города молодые и старые, а есть и 

древние. Истории возникновения городов разные. Чем старше город, тем больше событий 

произошло в его жизни, тем богаче его история. 

Города появлялись там, где людям было удобно жить. Почти все древние города 

расположены по берегам рек, озер. Старые города строили там, где проходили торговые пути. 

В древние времена грузы перевозили при помощи животных, поэтому торговые пути 

возникали только там, где они могли пройти. Когда человек научился прокладывать дороги, 

придумал самолеты, вертолеты, железную дорогу, поезда, автомобили, строить города на 

пересечении торговых путей перестали. Они стали появляться там, где были полезные 

ископаемые (уголь, нефть), где людям нравилось отдыхать (у моря, озер). 

Как и у человека, у города есть имя, которое что-то обозначает. Столица России — 

Москва — была построена на болотистом месте. Имя города происходит от 

древнеславянского корня «моск», значившего что-то топкое и влажное. Река, на которой 

стоит город, также называется Москва. Люди прокладывали много мостков, чтобы удобно 

было ходить. Город Новгород был так назван потому, что строился позже некоторых древних 

городов и по сравнению с ними был новым. Часто имена присваивались городам 

в честь имени князей, которые в них правили: Владимир, Киев. Названия многих городов 

связаны с тем, какие полезные ископаемые там добывают: Магнитогорск, Соликамск; на 

каких реках они стоят: Кунгур, Волгоград. 

Как и у человека, у города есть день рождения и много дат, по которым определяют его 

историю: дни освобождения города от врагов, строительства моста через реку, открытия 

важных учреждений (заводов, фабрик, Дворцов культуры). В каждом городе есть музей, в 

котором собраны предметы, вещи, фотографии, рассказывающие о его истории. 

Улицы города тоже имеют свои названия, историю. В каждом городе есть старые 

улицы, а есть совсем новые. Названия улиц связаны с именами известных людей (улица 

Горького, Гагарина); с товарами, которые изготовляли или продавали на них (Книжный ряд, 

Ковровая); с ее окружением (Заводская, Вокзальная); с деревьями, кустарниками, 

посаженными на ней (Липовая, Виноградная). История возникновения названия улицы может 

много рассказать о ней. 

В городе много зданий, которые отражают его славную историю. В древних городах 

есть кремль, который когда-то был крепостью и защищал от врагов, в старых городах — 

церкви, храмы, куда приходят верующие люди. В городах есть театры, где проходят разные 

представления (оперные, драматические, кукольные), Дворцы культуры, в которых 
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проводятся концерты и празднуются разные события, здания, где люди работают (заводы, 

фабрики), учатся (школы, институты), лечатся (поликлиники, больницы), отдыхают, 

занимаются спортом (кинотеатры, бассейны, стадионы), живут (жилые дома). Все здания в 

городе построены для удобства человека, чтобы он мог заниматься любимым делом. 

В городе много транспорта. Чтобы сохранить воздух чистым, а город красивым, 

разбивают парки, красивые клумбы. Каждый человек, который любит свой город, заботится о 

его чистоте, поддерживает красоту, созданную руками других людей. 

В каждом городе есть памятники знаменитым людям, которые прославили его: 

князьям, полководцам, воинам, защищавшим свою Родину и город от врагов, писателям, 

врачам, учителям, композиторам, художникам, певцам. Люди очень бережно относятся к 

памятникам: приносят к ним цветы в дни рождения известных людей, венки в честь тех, кто 

погиб на войне. 

 

Блок «Родная страна» 
Так же, как и город, родная страна имеет свою историю. Имя нашей страны звучит по-

разному: Россия, Русь. По мнению одних исследователей, слово «Русь» произошло от 

названия варяжского племени, из которого вышли древнейшие русские князья; по мнению 

других, оно славянского происхождения и обозначает ложбину, русло реки, глубь. Люди, 

которые живут в России, называются россиянами. Большую их часть составляют русские. 

В давние времена людьми управляли князья, которым все подчинялись. Они часто 

воевали друг с другом, стараясь захватить лучшие земли и города. Тогда еще мало знали о 

природе, боялись грома, молнии, старались задобрить силы природы, поклонялись идолам — 

изображениям разных богов, от которых, как им казалось, зависела их жизнь. Один из 

русских князей — Владимир, который правил в конце X — начале XI в. — пытался убедить 

людей, что есть один Бог — Иисус Христос — и поклоняться нужно только ему. А чтобы 

доказать любовь к Богу, надо креститься. Владимир крестился сам и крестил своих 

подданных. Так на Русь пришло христианство. С тех пор люди на Руси стали крещеными, а 

князя Владимира назвали святым. 

В давние времена в России было много княжеств, жили они недружно, воевали 

между собой. Чтобы защищать его от врагов из других стран, князья собирали войско, 

состоящее из сильных и бесстрашных мужчин. В истории Руси было много храбрых князей, 

которые защищали ее от врагов: Александр Невский, Дмитрий Донской. Когда князья поняли, 

что в одиночку трудно защищать свою землю, они решили объединиться вокруг Москвы, и 

создать одно государство — Российское, которым правил царь. 

Как в любом другом государстве, в России есть земля, на которой она расположена; 

люди, которые на ней живут; граница, которая показывает, где кончается ее территория; 

армия, которая охраняет государство от врагов. Своей армией наша страна славилась всегда. 

Россияне очень любят свою страну и готовы ее защищать. Место, в котором родился и живет 

человек, называют Родиной, потому что здесь находятся его родственники, родные, весь его 

род; Отечеством — потому что здесь жили его отцы. Готовность к защите своего Отечества, 

гордость за него — это самое лучшее, что есть в человеке. Человек, который любит свою 

Родину, любит и своих родителей, свой город, улицу, детский сад, своих друзей. 

 

Раздел «Человек в культуре» 

 

Блок «Русская традиционная культура» 
Постройки, которые находились на подворье русского человека, имели определенное 

назначение. В избе люди жили, спали, готовили еду, отдыхали, встречали гостей. Когда на 

улице было тепло, отдыхали на крыльце. Для этого оно специально делалось широким, с 

лавками. Дверь в избу была низкой с высоким порогом, чтобы в дом не проникал холод с 

улицы. В старой русской избе была одна комната, почти половину ее занимала печь. Строили 

(клали) ее печники. Материал для изготовления печи обладал особыми свойствами: 

термостойкостью, прочностью, легкостью. Раньше печи делали глиняными, позже — 

кирпичными. Соединяли кирпичи глиной. Еду в печи готовили в специальной посуде, которая 

не портилась при нагревании. Делали ее из обожженной глины, чугуна и различных металлов. 
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Топили печь дровами. Самыми лучшими из них считались березовые поленья, потому что они 

хорошо горели и давали много тепла, в отличие от сосновых и еловых. Дым от прогоревших 

поленьев вытягивался в специальное окошко с задвижкой и уходил в дымник, а оттуда через 

трубу — на улицу. 

В избе обязательно была колыбель (зыбка, люлька), где спали маленькие дети. Ее 

устройство было простым и удобным (днище, высокие стенки, веревки для крепления на крюк 

в потолке). Материал, из которого делали колыбель, был легким, пропускающим воздух 

(прутья, струганые доски). Для того чтобы ребенка можно было убаюкивать, к колыбели 

привязывалась веревка. 

Угол напротив печки назывался красным (красивым). Здесь располагались стол, 

скамейка, висела икона. Красный угол предназначался для встречи гостей, сбора 

родственников во время праздников. Под потолком в избе делали полати — деревянный 

настил. Они были широкими и удобными, на них любили спать ребятишки. 

О хозяйке в избе судили по тому, как у нее все устроено: выскоблено, вычищено, 

намыто. В доме всегда были рукомойник, утирки, ушат для воды. Люди, которые жили в избе, 

радовались не только тому, что там все удобно, но и тому, что в нем красиво. Чтобы создавать 

красоту, люди творили, занимались творчеством: украшали печку, расписывали посуду 

(ложки, миски, блюда), предметы быта (прялки), застилали полы (домотканые половики с 

узорами), расписывали игрушки (дымковская, семеновская роспись). Когда на улице 

становилось темно, изба освещалась лучинами — тонкими деревянными щепками, которые 

вставлялись в специальные приспособления — светцы. Позже светцы заменились другими 

приспособлениями: свечой, керосиновой, электрической лампами. 

Недалеко от избы ставили баню. В ней мылись, стирали, лечили простуду. Баня 

делилась на две половины: предбанник и парилку. В предбаннике раздевались, в парилке — 

парились, мылись. 

В каждой семье был скот. Чтобы домашние животные (свиньи, коровы, овцы, козы, 

куры, петухи, утки, гуси, лошади) жили в тепле, не разбегались по подворью, для них строили 

специальный загон — хлев. Он мог называться по-разному в зависимости от того, кто в нем 

жил: телятник, коровник, свинарник, курятник, конюшня. За домашними животными очень 

бережно ухаживали: их мыли, чистили, кормили, выводили пастись. Чем лучше человек 

относился к ним, тем больше пользы приносили животные. 

Для того чтобы прокормить семью, людям приходилось много работать. Главным 

занятием было земледелие. Землю вспахивали плугом, и она становилась мягкой. Затем ее 

засевали зерном. Сеяли пшеницу, рожь, просо, овес. Урожай жали серпом. Потом колосья 

сушили в овинах, молотили, выбивая зерна, и складывали в амбар для хранения. 

Основным продуктом питания был хлеб. Его приготовление требовало усилий многих 

людей: пахарь вспахивал землю, сеятель сеял зерно, полученные зерна везли на мельницу, где 

мельник перемалывал их в муку. Дома хозяйки просеивали муку сквозь сито, замешивали 

тесто и в печке пекли из него хлеб (булки, пышки, калачи, караваи). К хлебу относились очень 

бережно: доедали все кусочки, крошки собирали и отдавали птицам, животным. Человека, 

который выбрасывал хлеб, наказывали. 

Весной, когда земля становилась сухой и теплой, высаживали овощи (морковь, свеклу, 

редьку, репу, картофель, лук). Они требовали большего ухода: их нужно было поливать, 

рыхлить землю вокруг них. После уборки овощи складывали в большие погребные ямы. 

Овощами питались не только люди, но и животные. Их солили, квасили, из них готовили щи, 

супы. Со временем человек научился другим способам приготовления овощей. Из них стали 

делать салаты, рагу, запеканки. 

Раньше у человека много времени уходило на изготовление домашней утвари, посуды. 

Ее делали из коры (кузовки, туеса), прутьев (корзина), из чугуна (чугунки), вырезали из 

дерева (ложки, чашки), лепили из глины, обжигая ее на огне в печи (горшки, миски). Для того 

чтобы посуда из глины получалась аккуратной, красивой, использовали гончарный круг. 

При изготовлении материала для одежды использовали прялку и ткацкий станок. 

Одежду обычно делали зимой, когда заканчивалась работа в поле и огороде. Зимними 

вечерами при свете лучины мастерицы (рукодельницы) пряли пряжу, ткали полотно. За зиму 

хозяйка должна была наткать столько полотна, чтобы хватило на всю семью до следующей 
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зимы. К одежде относились очень бережно: ее хранили в сундуках, самые красивые, нарядные 

вещи передавали друг другу (от матери — к дочерям, от отца — к сыну). 

Одежда была разной: летней и зимней, мужской и женской, праздничной (нарядной, 

выходной) и будничной (повседневной). Главная одежда русских — рубаха. Наши предки 

считали, что именно она оберегает человека от злых сил, укрывает все уязвимые места: шею, 

руки, ноги, закрывая их выше колена. Вышивка на рубахе преграждает дорогу всему плохому. 

Повседневные рубахи обшивали только по шву и краям, праздничные украшали богатой 

вышивкой. 

Женщины носили сарафан, поневу (юбка из трех полотен на шнурке), юбку, фартук. 

Для изготовления этой одежды использовали лен, хлопок. Любимой одеждой мужчины были 

порты (штаны) и рубахи-косоворотки. Пояса, которые носили и мужчины и женщины, 

расшивались разными узорами, они, как считалось, оберегали человека от злых сил. На голове 

мужчины сначала носили шапки, позже — картузы. 

В давние времена, когда не было машин, грузы (дрова, сено) в основном перевозили 

на лошадях. Лошадь была необходима каждому человеку: с ее помощью также пахали землю. 

За ней тщательно ухаживали: чистили, расчесывали хвост, гриву. Для того чтобы у лошади не 

стирались копыта, ее подковывали. Занимался этим кузнец — при помощи горна (большой 

печи) и меха для раздувания угольков он делал подковы. В кузнице не только подковывали 

лошадей, но и делали различные изделия из раскаленного металла (ножи, топоры). 

Все виды труда у людей были связаны: мельник не мог обойтись без земледельца, 

плотник — без дровосека, скотник — без кузнеца. Поэтому люди жили дружно, помогали 

друг другу. Об этом они слагали сказки, сочиняли песни, пословицы. 

Во все времена люди жили среди природы. Она не только кормила (ягоды, грибы), 

давала тепло (дрова), одевала (лапти, ткани из льна и хлопка, одежда из шерсти животных), но 

еще и лечила их. Издавна человек знал, как избавиться от недуга при помощи природных 

даров: клюква снимает жар; липа и малина помогают бороться с простудой; подорожник 

заживляет раны. Эти чудесные свойства растений человек использует и сейчас. 

Природа помогала человеку жить, быть здоровым, и поэтому люди считали ее живой. 

Они сочиняли сказки, в которых все сказочные персонажи (Серый волк, Река — кисельные 

берега, Яблонька) разговаривают на человеческом языке и помогают людям. 

С особой любовью наши предки относились к березе. Они считали ее счастливым 

деревом, которое оберегает от зла, приносит здоровье и добро. Березу высаживали рядом с 

домом. Любовь и нежность к этому дереву люди передали в народных песнях, поговорках. 

Считалось, что рябина излечивает от болезней; верба — первое цветущее дерево; дуб — 

символ мощи, силы, твердости. 

Для того чтобы сохранить свои впечатления и передать отношение к окружающей 

жизни, люди сочиняли сказки (рассказывали о том, что их волновало). В русских народных 

сказках говорится, что нужно честно жить, не бросать друг друга в беде, прилежно трудиться, 

уважать старших, почитать отца и мать, любить свой дом, Родину. В сказках отражалось то, о 

чем люди мечтали (ковер-самолет, скатерть-самобранка, сапоги-скороходы), чего боялись 

(Баба Яга, Кощей Бессмертный). В них всегда прославлялись добро, трудолюбие, 

прилежание, скромность, терпение; осуждались лесть, лень, грубость, глупость, жадность. 

Понимать людям друг друга помогали пословицы, поговорки. Из них человек узнавал о 

хороших манерах, правилах поведения, ценности различных предметов. 

Важное место в жизни русского человека занимали песни, в которых отражались 

любовь к природе, родным, печаль и радость. В разное время пели разные песни: плясовые, 

хороводные, колыбельные, свадебные, величальные. Песни сопровождались игрой на 

музыкальных инструментах (гуслях, балалайке, гармони). 

Человек со временем не только научился ценить красоту слова и музыки, с давних 

времен он создавал красоту, украшал предметы, которые его окружали: узорами посуду 

(городецкая, жостовская, гжельская, хохломская роспись), резьбой по дереву жилье (ставни, 

карнизы). 

Наши предки умели хорошо не только работать, но и отдыхать, веселиться. Одни 

праздники в их жизни были связаны с природными изменениями (проводы зимы, встреча 

весны); другие — с их верой в Бога. Русские люди поклонялись разным силам природы и 
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считали, что это принесет им удачу. После крещения Руси киевским князем Владимиром 

люди стали отмечать церковные (божественные) праздники — Рождество, Пасху, Троицу. 

В Рождество люди не работали, ходили в церковь (место для богослужения), 

готовили вкусную еду. На Пасху красили и расписывали яйца, пекли куличи, дарили их 

родным и близким, желая счастья. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

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

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

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы 

с военной тематикой. 
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Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их 

труд. 
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Формирование основ безопасности 
 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 

 

Игровая деятельность 
 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы 

для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. Продолжать 

формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых 

и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения 

состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. 
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Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей 

создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя 

все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение 

свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать 

творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры 

в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать 

перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- 

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 
 

6 -7 лет 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

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

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 
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Раздел «Человек среди людей» 
 

Блок «Я — человек: я — мальчик, я — девочка» 

Мальчики и девочки с годами растут, меняются и со временем становятся взрослыми 

людьми. У них по-прежнему остается много общего: все они любят вместе играть, общаться, 

берегут то, что их окружает (природу, рукотворный мир), уважают старших, заботятся о 

родных. Но многое в их внешнем виде, поведении, мыслях различается. 

Мальчики со временем станут подростками, юношами, мужчинами, стариками, 

девочки — подростками, девушками, женщинами, старушками. В детстве мальчики и девочки 

внешне больше похожи друг на друга, чем взрослые. Отличают их прически, телосложение, 

строение половых органов. У взрослых людей больше отличий в телосложении: у юношей и 

мужчин — широкие плечи и узкие бедра, у девушек и женщин появляется грудь. 

В разном возрасте у людей различные возможности: старики и дети быстро устают, 

им нужно чаще отдыхать; юноши, девушки и подростки много двигаются, им нужно хорошо 

питаться, чтобы расти. Для того чтобы всем людям было хорошо друг с другом, нужно 

понимать, в каком возрасте находится человек. 

Новорожденный ребенок появляется на свет маленьким и беспомощным: он не умеет 

говорить, ходить, держать ложку. В это время за ним нужно постоянно следить и ухаживать, 

чтобы он не упал, не ударился, был сытым и чистым. Взрослые кормят его, одевают, 

разговаривают, играют с ним. Малыш в этом возрасте еще мало понимает, поэтому не нужно 

на него сердиться, если он разбросал игрушки, размазал по столу кашу. Нужно терпеливо 

показывать и объяснять ему, как пользоваться разными предметами. 

Особую заботу и внимание нужно проявлять по отношению к пожилым людям. За 

свою долгую жизнь они много работали и очень устали. Поэтому в старости люди отдыхают: 

читают книги, путешествуют. Многое им трудно делать самим (носить тяжелые вещи, вдевать 

нитку в иголку, наклоняться за тапочками, входить в транспорт), и они нуждаются в помощи. 

Самочувствие пожилого человека часто определяется тем, как он с детства следил за собой, за 

своим здоровьем. Для того чтобы чувствовать себя хорошо многие годы, нужно заниматься 

спортом, закаляться, быть аккуратным, вовремя и правильно питаться. Долго живут те люди, 

которых не огорчали, не обижали, которые не были злыми, не сердились. Поэтому с детства 

очень важно быть добрым, заботливым, не злиться, не капризничать. Хорошее настроение 

продлевает человеку жизнь, улучшает его здоровье. 

Человек может чувствовать себя по-разному. Ему может быть спокойно, грустно, 

тревожно, беспокойно, весело. Если человек испытывает обиду, настроение у него плохое, 

грустное; если страх — он беспокоится, тревожится; если радость — ему хорошо, весело. 

Настроение человека можно узнать не только по выражению лица, позе, интонациям, но и по 

поступкам. Если он чувствует тревогу, пытается укрыться, спрятаться; если грусть — плачет, 

не хочет играть, жалуется взрослым; если ему весело — бегает, прыгает, поет, смеется. 

Каждый человек может управлять своим настроением, особенно если его поступки мешают 

другим или огорчают их. Прыгать и бегать, когда рядом находится больной или расстроенный 

человек, неприлично, потому что это может ему не нравиться. Обижаться на празднике, когда 

всем весело, тоже не стоит, потому что этим можно испортить настроение другим людям.  

Воспитанный, культурный человек умеет сдерживать себя, чтобы другим людям рядом 

с ним было хорошо. В этом проявляется его человеческое достоинство. Оно определяется его 

отношением к окружающему (рукотворному миру, природе, самому себе). Достойный 

человек не позволит себе говорить неправду, быть злым, обижать слабых, разрушать то, что 

создано руками человека, губить живое. Мальчики и девочки по-разному проявляют свое 

человеческое достоинство. Мальчики защищают слабых, выполняют работу, которая требует 

физического усилия, проявляют внимание к старшим, девочкам. Недостойно, если мальчик не 

может сдержать обиды, жалуется, капризничает, хнычет. Достоинство девочек проявляется в 

их доброте, нежности, заботе по отношению к окружающим, в том, что они следят за 

чистотой, создают красоту. Недостойно, если девочка неряшливо одета, не причесана, злится 

и кричит, дерется, ведет себя грубо. 

В достойном человеке все должно быть красиво: чистая, аккуратная одежда, обувь; 

причесанные волосы; правильная речь, стройная осанка. Особенно красят человека его 
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поступки. Если мальчик умеет сдерживать ярость, страх, может побороть в себе желание 

обидеть другого человека, если он уступает место женщине, девочке, помогает им выйти из 

транспорта, пропускает их вперед, стремится сделать им приятное, он совершает красивые, 

достойные поступки, ведет себя как настоящий мужчина. Если девочка может утешить 

малыша, успокоить расстроенного человека, проявить доброту и нежность ко всему живому, 

если у нее ласковые руки, доброе сердце — это достойная девочка, из нее вырастет 

прекрасная женщина. 

Красоту человека можно замечать во всем: человек может говорить красиво 

(интонации, ритм, мелодичность), петь (высота, тембр голоса), рисовать, лепить, двигаться, 

танцевать, вести себя в общении с другими людьми. Кроме собственной красоты, достойный 

человек замечает красоту и достоинства других, восхищается ими; бережет красоту природы, 

зданий, произведений искусства, ценит результаты труда других людей. 

Когда мальчики и девочки станут взрослыми, они смогут создать семью, у них будут 

дети. Для того чтобы быть хорошими мамами и папами, нужно многому научиться. Девочкам 

(будущим мамам) нужно знать колыбельные песни, чтобы их малыши спокойно засыпали; 

уметь стирать, шить, вышивать, чтобы все в семье выглядели аккуратно; уметь составлять 

букеты, убирать, сервировать стол, чтобы в доме было чисто и красиво. Мальчикам (будущим 

папам) нужно быть сильными, чтобы оберегать свой дом, семью, расставлять в доме мебель, 

ремонтировать игрушки, чтобы в доме был порядок; быть решительными, умными, чтобы все 

в семье его слушали. 

О настоящих, достойных мужчинах и женщинах, мамах и папах написано много книг, 

песен, стихов. Каждый ребенок мечтает вырасти и сделать так, чтобы у него была хорошая и 

дружная семья. Для этого нужно многое знать, многому научиться, быть добрым, честным, 

смелым, благородным, иметь чувство собственного достоинства, уважать его в других. 

Для того чтобы быть приятным другим людям, не причинять им беспокойства и 

неудобства, человек соблюдает определенные правила поведения. Он их не придумывает сам. 

Правила складываются на протяжении жизни многих поколений людей и помогают им 

относиться друг к другу по-доброму. Каждое правило имеет свою историю и служит для того, 

чтобы людям было хорошо общаться. В жизни мальчиков и девочек существуют разные 

правила, позволяющие вести себя достойно. Их нужно выполнять не только потому, что этого 

требуют взрослые, но и потому, что это приятно другим людям. Всем приятно, когда их 

приветствуют при встрече, просят прощения за беспокойство, причиненное неудобство, 

прощаются при расставании, благодарят за помощь, услугу; когда за столом не размахивают 

руками, не кричат, правильно пользуются приборами; достойно ведут себя в транспорте, в 

местах, где бывает много людей (парк, театр, библиотека, музей); когда мальчики и мужчины 

проявляют внимание к девочкам и женщинам. Если всегда выполнять эти важные правила, то 

у всех будет хорошее настроение. 

Для того чтобы не огорчать родителей, не вредить своему здоровью, нужно выполнять 

и другие правила, которые обеспечивают безопасность жизни. 

Правила безопасного поведения на автомобильных дорогах 

1. Переходить улицу можно только по пешеходному переходу; там, где есть 

светофор, — на зеленый сигнал. 

2. Нельзя переходить улицу на красный свет, даже если на ней нет машин. 

3. Переходя улицу, нужно сначала посмотреть налево, а дойдя до середины — 

направо. 

4. Перед дорогой нужно остановиться, не перебегать ее, не глядя по сторонам. 

5. Нельзя играть на проезжей части дороги. 

6. Нельзя кататься на велосипеде, санках, лыжах, коньках вблизи проезжей части. 

7. Обходить на остановках автобус и троллейбус нужно только сзади, трамвай — 

только спереди. 

Правила безопасного поведения в поездах и на железных дорогах 

1. Переходить железнодорожные пути можно только в специально установленных 

местах. 

2. Без необходимости нельзя срывать ручку стоп-крана. 
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3. Во время движения поезда нельзя высовываться из окон, стоять на подножках, 

открывать наружные двери. 

4. При переходе по вагону нужно держаться за поручни. 

5. Нельзя ставить на край стола горячие напитки, класть режущие и колющие 

предметы. 

6. Нельзя перевозить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества. 

Правила личной безопасности дома и на улице 

1. Нельзя открывать дверь незнакомому человеку, даже если он в форме врача, 

полицейского, почтальона. 

2. Нельзя разговаривать на улице с незнакомыми людьми, особенно, если они что-

нибудь предлагают (покататься на машине, подвезти до дома, съездить за конфетами, в кино и 

др.). 

3. Если незнакомый человек пытается открыть дверь в твой дом, нужно позвонить в 

полицию и назвать свой адрес, постучать в стену соседям или позвонить им. 

4. Нельзя впускать в дом людей, которые говорят, что они пришли по просьбе 

родителей. Родители должны об этом сообщить. 

Правила безопасного поведения одинаково важны и для девочек, и для мальчиков. 

Каждый ребенок должен их выполнять прежде всего по отношению к себе. Но если есть 

возможность оказать помощь и проявить заботу о других людях, нужно это сделать. В 

общественном транспорте мальчики могут уступить место пожилому человеку, малышу, 

женщине, девочке, помочь им подняться по ступенькам, при выходе подать руку. Девочки 

могут успокоить испуганного малыша, вместе со взрослыми помочь ему найти своих 

родителей, если он потерялся, оказать необходимую помощь (обработать рану, сделать 

перевязку, наложить компресс). 

Ничто так не украшает человека, как заботливое отношение к другим людям, 

стремление им помочь, быть рядом, когда это необходимо. 

У каждого человека есть свои привычки. Они бывают полезными и вредными. 

Полезные привычки украшают человека, делают его приятным людям. Привычки следить за 

собой (быть опрятным, аккуратным, обязательным, сдержанным, терпеливым), выполнять 

принятые правила поведения, проявлять уважение, доверие к близким людям помогают 

человеку общаться с другими, обеспечивают понимание. Вредные привычки (обижаться, 

капризничать, ябедничать, грызть ногти, не следить за своим видом) неприятны 

окружающим, отталкивают их от общения с таким ребенком. 

Заботливые отношения между мальчиками и девочками особенно важны, когда они 

нравятся друг другу. Для того чтобы привлечь внимание девочки, которая вызывает 

симпатию, мальчику нужно проявлять себя достойно, по-мужски, стараться сделать ей 

приятное: поделиться игрушками, сладостями, рассказать интересную историю, поздравить в 

день рождения, подарить цветы, с разрешения родителей пригласить в гости. Если девочка 

хочет понравиться мальчику, она может привлечь его внимание заботой, добротой, 

аккуратностью, тем, как она следит за собой, своим внешним видом. 

Дружба между мальчиками и девочками может перерасти в любовь, большое и светлое 

чувство, которое делает людей счастливыми. Любимого человека нельзя огорчать, смеяться 

над его чувствами, нужно относиться к нему с пониманием и заботой. Люди всех возрастов в 

разных странах отмечают в феврале замечательный праздник — День святого Валентина. В 

этот день принято дарить «валентинки» тому человеку, который очень нравится. 

 

Блок «Мужчины и женщины» 

Взрослые люди (мужчины и женщины) занимаются разными делами: они работают, 

учатся, отдыхают, ходят в гости, путешествуют, воспитывают детей. Чтобы быть здоровыми, 

долго жить, приносить пользу другим, доставлять радость окружающим, они постоянно 

следят за собой, приводят в порядок свои вещи, занимаются спортом. 

Занятия спортом помогают утвердить себя в своих достижениях, прославить своими 

успехами родной город, страну, быть крепкими и здоровыми. Есть виды спорта, которыми 

занимаются и мужчины и женщины (легкая атлетика, плавание). Отдельными видами спорта 

(борьба, культуризм) занимаются чаще мужчины, потому что они требуют силы, 
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решительности. Те виды спорта, которые связаны с проявлением гибкости, легкости, 

грациозности, больше привлекают женщин (художественная гимнастика, фигурное катание). 

Достижения мужчин и женщин в спорте высоко ценится людьми. Выдающиеся спортсмены 

(прыгун в высоту Сергей Бубка, фигуристка Ирина Роднина) получают высокие 

правительственные награды, их знают во всем мире. 

Взрослые люди (мужчины и женщины) занимаются творчеством: пишут стихи (Е. 

Благинина, И. Токмакова, С. Есенин), рассказы (Е. Чарушин, П. Бажов), создают музыкальные 

произведения (П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков) и произведения изобразительного 

искусства (В. Васнецов, И. Глазунов, В. Мухина), выражают себя в танце (Г. Уланова, В. 

Гордеев), пении (А. Пугачева, Е. Образцова), выступают на эстраде (К. Райкин, Е. Петросян, 

Е. Степаненко). Их творчество приносит людям радость, помогает отдыхать, поднимает 

настроение. 

Среди взрослых людей много ученых, изобретателей (Леонардо да Винчи, И.П. 

Кулибин, М.В. Ломоносов). Об их изобретениях знает весь мир, они помогают человеку в 

жизни, облегчают его труд. 

Чтобы обеспечивать себя и других всем необходимым, взрослые люди работают. В 

трудовой деятельности мужчины и женщины не могут обходиться друг без друга. Мужчины 

выполняют ту работу, которая требует силы, выдержки, решительности. Они чаще бывают 

руководителями, поскольку в этом случае необходимы высокая ответственность, твердость 

характера. Женщины в основном занимаются профессиями, где нужна забота, аккуратность, 

доброта, кропотливость (медицинская сестра, ткачиха, швея). Мужчины и женщины 

дополняют друг друга в работе, вместе они создают то, что необходимо людям для удобства, 

здоровья, счастливой жизни. В труде проявляется красота человека-творца. Все, что сделано 

руками людей с любовью, вызывает восхищение, требует бережного отношения. 

Мужчины и женщины не только вместе работают, но и вместе отдыхают. У них могут 

быть разные увлечения и интересы, но это не мешает им понимать друг друга. Женщины 

любят общаться, ходить в гости, беседовать, читать, разводить цветы, шить и покупать 

одежду, косметику. Для них очень важно быть красивыми, нарядными. Чтобы хорошо 

выглядеть, женщины пользуются помадой, пудрой, тушью для ресниц, духами; носят разные 

украшения. Мужчин больше привлекают другие занятия: они любят смотреть по телевизору 

спортивные игры, охотиться, заниматься спортом. 

Интересы и увлечения мужчин и женщин бывают разными. Иногда мужчинам 

нравится вышивать, а женщинам — рыбачить. Интересы друг друга нужно уважать и 

относиться к ним с пониманием. Мужчины и женщины по-разному проявляют свои чувства. 

Мужчины более сдержанны, они редко плачут, ссорятся. Женщины гораздо ярче переживают 

испуг, обиду, отчаяние; они чаще смеются, радуются. Однако бывает и так, что мужчины 

очень огорчаются из-за событий, которые их взволновали; женщины могут вести себя по-

мужски в сложных жизненных ситуациях. Есть качества, которыми отличаются мужчины 

(воля, твердость, благородство, решительность, смелость, ответственность) и женщины 

(доброта, терпение, трудолюбие, аккуратность, нежность, покладистость, верность). Но 

каждый человек может проявлять их в зависимости от своего характера, от того, что 

происходит с ним в жизни. 

Мужчины и женщины проявляют заботу и внимание по отношению друг к другу: дарят 

подарки, готовят приятные сюрпризы. Особенно это важно, если они любят друг друга. Ради 

любви люди совершают подвиги, сохраняют верность своим возлюбленным долгие годы. О 

любви поэты, писатели и музыканты сочинили много произведений. 

Чувство любви между мужчиной и женщиной — одно из самых высоких человеческих 

чувств. Влюбленные люди делают все для того, чтобы им было хорошо вместе, никогда не 

расстраивают и не огорчают друг друга. Многие мужчины и женщины проносят любовь через 

всю жизнь, она согревает тех, кто живет с ними рядом. 

 

 

 

 

 



56 

 

Блок «Моя семья» 

Дом, семья — место, где человек чувствует себя защищенным, нужным, любимым. Все 

члены семьи связаны друг с другом, находятся в различных семейных отношениях. Мальчик в 

семье — сын, внук, брат, племянник; девочка — дочь, внучка, сестра, племянница; женщина 

— мать, дочь (по отношению к своим родителям), невестка (по отношению к родителям 

мужа), сестра, тетя (по отношению к племянникам); мужчина — отец, сын (по отношению к 

своим родителям), брат, дядя (по отношению к племянникам); пожилая женщина — мать (по 

отношению к своим детям), бабушка (по отношению к внукам), теща (по отношению к зятю), 

свекровь (по отношению к невестке), сестра; пожилой мужчина — отец (по отношению к 

своим детям), дедушка (по отношению к внукам), тесть (по отношению к зятю), свекор (по 

отношению к невестке), брат. 

Мужчина в семье — защитник, опора для всех родственников. Чтобы быть достойным 

почетной роли главы семейства, нужно с детства приучать себя к благородным поступкам: 

защищать слабого, не жаловаться, быть честным, уметь отвечать за свои поступки, 

благополучие тех, кто относится к тебе с доверием (младшие сестры и братья, бабушки и 

дедушки, домашние животные), пересиливать лень, перебарывать страх. В семье высоко 

ценятся женские достоинства: покладистость, мягкость, доброта, нежность, трудолюбие, 

забота, гостеприимство. Чтобы быть достойной женщиной, девочке с детства нужно многому 

научиться: быть внимательной к людям, замечать их настроение, утешать, жалеть, быть 

приветливой, доброжелательной, терпеливой, не злиться, не кричать, не грубить, уметь 

создать уют и красоту в доме. 

Люди в семье испытывают разные чувства по отношению друг к другу, самые главные 

из которых — любовь и уважение. Без них человек жил бы один и не смог бы многого 

добиться. Человеку трудно жить одному, ему очень важно знать, что он кому-то нужен, что 

его кто-то любит. От одиночества люди страдают, поэтому нужно особенно заботиться о тех 

родственниках, которые живут одни: ездить к ним в гости, приглашать их к себе, вместе 

проводить свободное время, помогать делать домашние дела, заботиться об их здоровье. 

Семья начинается с любви между мужчиной и женщиной. Взрослые люди, 

встретившись и полюбив друг друга, женятся, вступают в брак, играют свадьбу. До свадьбы 

они называются женихом и невестой, после свадьбы — мужем и женой. Свадьба обычай, 

благодаря которому люди соединяют свои судьбы, создают свою семью. Во время свадьбы 

жених и невеста обмениваются кольцами в знак любви и верности, надевают специальный 

свадебный наряд. Этот день служит началом совместной жизни жениха и невесты и во многих 

семьях его отмечают каждый год. 

Люди женятся не только для того, чтобы всегда быть вместе, вести домашнее 

хозяйство, но и чтобы продолжать свой род, т.е. рожать детей. Чем больше в семье детей, тем 

богаче ее род, больше родственников. Ребенок зарождается из маленькой клеточки в животе у 

своей мамы. Женщину, которая носит в себе ребенка до родов (несет бремя), называют 

беременной. Чтобы ребенок родился здоровым, беременную все оберегают: уступают ей 

место, ничем не расстраивают, не обижают, покупают вкусные фрукты, поддерживают за 

руку на прогулке. Через девять месяцев в родильном доме ребенок появляется на свет. К 

этому времени все в семье готовятся к его встрече: покупают необходимые вещи (коляску, 

кроватку, одежду, постельные принадлежности), наводят в доме чистоту и порядок, украшают 

его цветами. О малыше и его маме все заботятся: помогают стирать пеленки, занимаются с 

ребенком, не шумят, когда он с мамой отдыхает. 

Родители воспитывают своих детей, учат их быть добрыми, честными, умными, 

смелыми. Дети, когда вырастут, тоже будут папами и мамами. Чтобы быть достойными 

родителями, с детства нужно многому научиться: девочкам — ухаживать за малышами, 

заботиться о них, убаюкивать, петь колыбельные песни; мальчикам — защищать слабых, 

оберегать их от неприятностей, отвечать за их благополучие. 

Чтобы члены семьи жили дружно, они должны выполнять определенные правила: 

уважать интересы каждого, не пользоваться личными вещами другого без разрешения, вместе 

выполнять домашнюю работу, не мешать заниматься любимым делом, отдыхать, проявлять 

заботу о малышах и пожилых, сами себя обслуживать, сдерживать злость, соблюдать личную 

гигиену, приветствовать друг друга по утрам, при встрече, звонить и писать письма при 
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расставании, просить прощения за причиненные неудобства. Чтобы быть здоровыми, люди 

занимаются спортом, проводят выходные дни на природе, закаляются, посещают бассейн. 

Дома бывает хорошо, когда в нем уютно, тепло и красиво. Тепло в дом приносят не 

только батареи, но и отношения между людьми. Когда все члены семьи приветливы, любят 

друг друга, не портят друг другу настроение, проявляют заботу, не сердятся, умеют понимать 

и прощать, приласкать и утешить, домой хочется возвращаться. 

Красоту и уют в доме создает каждый. Очень важно с детства научиться в семье быть 

красивым: следить за собой (соблюдать правила гигиены, быть аккуратными, хорошо 

одеваться, красиво говорить, двигаться, совершать красивые поступки: быть внимательным к 

пожилым, уметь радовать людей, проявлять заботу о малышах). Чтобы быть красивыми 

внешне, мужчины и женщины пользуются косметикой, парфюмерией, делают зарядку, следят 

за своей фигурой, со вкусом одеваются. Одежда у людей бывает разной и различается по 

своему назначению: праздничная (нарядная), будничная (повседневная); спортивная, 

домашняя, одежда для отдыха. 

Чтобы со вкусом одеваться, иметь в доме все необходимое (мебель, посуда), нужны 

деньги. Их зарабатывают родители. Чтобы в семье был достаток, взрослым приходится много 

трудиться. Дети проявляют заботу о родителях: помогают в домашних делах, дают 

возможность отдохнуть, бережно относятся к приобретенным на заработанные деньги вещам 

(книгам, игрушкам, одежде). 

В крепкой, дружной семье люди берегут друг друга, ведут себя так, чтобы все 

чувствовали себя нужными, любимыми и счастливыми. Любовь родителей к своим детям 

проявляется в заботе; любовь детей — во внимании, послушании по отношению к старшим. 

Не следует огорчать взрослых, нужно прислушиваться к их советам, предлагать свою 

помощь, не капризничать. Любящим детям иногда приходится поступать вопреки своим 

желаниям, чтобы не расстроить близких: довести начатое дело до конца, если уже устал; 

отказаться от покупки игрушки, если знаешь, что деньги нужны бабушке на лекарство; отдать 

любимую игрушку младшей сестренке, если она очень хочет ею поиграть; пойти со всеми 

вместе на прогулку, отказавшись от просмотра любимого фильма, потому что к ней 

готовилась вся семья. 

Кроме родственников, у каждого члена семьи есть друзья — люди, которые понимают 

друг друга и хотят быть вместе. Бабушки и дедушки общаются со своими друзьями много лет, 

с некоторыми из них они знакомы с самого детства. Такие друзья самые надежные: они не 

бросают в беде, приходят на помощь, разделяют радость. Папа и мама часто работают и 

отдыхают вместе с друзьями, встречают праздники. У ребенка тоже есть друзья, с которыми 

можно делиться секретами, интересно играть, ходить друг к другу в гости. Друзьями нужно 

дорожить с детства. С годами они становятся близкими, как родственники. 

Кроме друзей и родственников, есть соседи. Чтобы жить с соседями дружно, нужно 

проявлять к ним внимание (здороваться, спрашивать о делах, здоровье); помогать, если об 

этом попросят (купить продукты, полить цветы во время их отъезда, сходить за лекарствами, 

погулять с собакой); поздравлять с праздником, делиться радостью, приглашать в гости. Если 

соседи живут дружно, они тоже становятся родными, помогают друг другу, переписываются, 

когда переезжают в другой город. 

Семья — самое дорогое, родное и близкое в жизни человека. Без семьи человек 

чувствует себя одиноким, как отломанная от дерева ветка, которую никто не поддерживает. 

Человек, который любит свою семью, бережет честь рода, заботится о родственниках, 

никогда не будет одиноким. 
 

Блок «Детский сад — мой второй дом» 

В детском саду человек становится образованным и культурным; в нем происходит 

много интересного, что позволяет познавать окружающий мир. Дети в группах играют в 

разные игры. В одних играх они учатся различать цвета, фигуры; в других — собирать 

мозаику; в -третьих — сравнивать предметы по величине. Дети любят играть в дом, школу, 

больницу, пограничников, потому что они хотят быть похожими на взрослых. 

Воспитатели проводят разные занятия: по изобразительной деятельности (учат 

рисовать, лепить, делать аппликации); по математике (учат считать, складывать); по развитию 
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речи (на этих занятиях дети сочиняют интересные рассказы, слушают сказки, учатся красиво 

говорить); по ознакомлению с природой (чтобы дети знали и любили растительный и 

животный мир, умели беречь все живое); по физкультуре (эти занятия развивают силу, 

выносливость, ловкость, помогают сохранить и укрепить здоровье). Музыкальный 

руководитель учит детей петь, слушать музыку, танцевать. 

Все взрослые, которые работают в саду, заботятся о детях; каждый из них очень важен, 

дети без них не могут обойтись, а они не могут обойтись друг без друга. Чтобы повар 

приготовил обед, шофер привозит продукты; медсестра составляет меню (перечень разных 

кушаний), чтобы еда была вкусной, полезной и каждый день разной; электрик проверяет, как 

работают электроплита, электромясорубка; слесарь — вовремя чинит краны. Проводить 

интересные занятия воспитателю помогает методист. Он подбирает нужные книжки, 

игрушки, картинки, которые привозит в детский сад шофер. Чтобы воспитателю было удобно 

заниматься и играть с детьми на прогулке, дворник каждый день наводит порядок на участке; 

а чтобы все взрослые хорошо себя чувствовали, медсестра следит за их здоровьем, дает 

витамины. Детским садом руководит заведующий: следит за тем, чтобы все работали дружно, 

вовремя уходили в отпуск, отдыхали, учились, делали ремонт, красили постройки на 

участках, принимает детей в группы, работает с родителями. Взрослые, которые работают в 

детском саду, понимают, как они нужны друг другу; они внимательные, заботливые, потому 

что все они делают одно дело: воспитывают человека. 

Заботу о дошкольниках, которые ходят в детский сад, проявляют не только те люди, 

которые в нем работают, но и те, кто работает в других местах: строили детский сад 

каменщики, крановщики, маляры, штукатуры; продают в магазинах свежие продукты 

продавцы; выращивают хлеб хлеборобы; приносят журналы и газеты почтальоны. 

Все в детском саду работают дружно, слаженно, очень хотят, чтобы каждый ребенок 

вырос умным, добрым, красивым, здоровым. Ему в детстве нужно набираться сил, учиться 

видеть, понимать, беречь красивое, природу, ценить других людей, чтобы потом, когда он 

станет взрослым, быть творцом, изобретателем, тружеником, гордым и счастливым 

человеком. 

В детском саду у ребенка есть друзья, с которыми интересно и не хочется 

расставаться, по которым скучают в разлуке, кому доверяют свои тайны и секреты. Друзьями 

ребенка могут быть дети из своей группы, малыши, взрослые, а не только люди, но и 

животные. Дети очень привязываются к хомячкам, морским свинкам и другим обитателям 

живого уголка. Чтобы животные чувствовали себя хорошо, понимали, что их любят, 

дошкольники заботятся о своих маленьких друзьях: следят за тем, чтобы они были вовремя и 

вкусно накормлены, меняют воду, убирают в домике, осторожно их гладят, разговаривают с 

ними. Друзья-животные очень привязываются к людям, скучают без них. 

В детском саду дошкольники ведут себя культурно: вежливо здороваются, 

прощаются, улыбаются при встрече; соблюдают правила этикета: аккуратно едят, приносят 

извинения за причиненные неудобства, не кричат. Мальчики и девочки внимательны друг к 

другу; следят за порядком в группе, за своим внешним видом (прическа, одежда, обувь); 

ухаживают за животными. Дети с удовольствием ставят спектакли для малышей, своих 

родственников и знакомых; делают для них выставки рисунков, приглашают на праздники; 

любят спорт, подвижные игры. Чтобы все в детском саду понимали друг друга, используются 

слова, обозначающие состояния, переживания человека: «Мне грустно», «Я скучаю», «Я 

беспокоюсь», «Я очень рад», «Мне приятно». Если человек может объяснить, что он 

испытывает, другому будет легче его понять. 

Дети любят свой детский сад, гордятся людьми, которые в нем работают, украшают 

его к праздникам, с удовольствием рассказывают о нем другим людям. 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Раздел «Человек в истории» 

 

Блок «Появление и развитие человека на Земле» 
Человек развивается и добивается в жизни многого, когда он познает культуру своего 

народа и других народов, сам является культурным и творит культуру. Культурный человек 

умеет вести себя с другими людьми, не огорчая и не обижая их, много знает, заботится о 

своем здоровье, любит слушать музыку, сказки, рассматривать картины великих художников, 

бережно относится к природе, результатам труда других людей, стремится создавать красоту, 

наводить порядок во всем, любит свой дом, детский сад, родной город, свою страну. 

Когда человек только появился на Земле, он еще не был культурным. Первых людей 

называли первобытными. Это слово состоит из двух частей: «первый» и «быт». Быт — это 

повседневная жизнь человека (мебель, посуда, дом, пища, одежда и др.). Первобытный 

человек ел ту пищу, которую находил в земле или добывал на охоте, согревался шкурами 

убитых животных. Ему жилось очень трудно и неинтересно. Он рисковал жизнью, не умея 

защищаться от диких животных, не знал, почему болеет, не мог лечиться, у него не было 

книжек и телевизора. 

Как появился первый человек, сказать трудно. Одни ученые считают, что человек 

произошел от животных, другие — что его создал Бог. Человек появился на Земле очень 

давно, и чтобы узнать, как изменялась его жизнь и формировалась культура, люди специально 

занимаются раскопками. Под толстым слоем пыли, в развалинах ученые-археологи находят 

свидетельства того, как жили люди в древние времена. Профессия археолога очень нужная и 

интересная. Археологические раскопки помогают узнать, какими предметами пользовались 

люди, какие одежду, украшения они носили, как охотились на животных. 

Первые предметы, которыми пользовался человек, были очень простыми, для их 

изготовления не требовались сложные инструменты. Сделаны они были в основном из дерева, 

камня и костей животных. Возможности использования или изготовления предметов быта 

человек часто обнаруживал случайно: ложка появилась, когда однажды, перемешивая пищу 

широкой палочкой с углублением, люди заметили, что в ней осталась еда; вилка — после того 

как они поняли, что брать горячую еду палочкой с двумя зубчиками удобнее. Труд древнего 

человека был направлен на то, чтобы защитить себя от стихии (ливень, град), диких 

животных, чтобы сделать предметы, которыми удобно пользоваться. 

Сначала люди жили в пещерах. У них не было мебели, посуды. Сидели люди на 

камнях, ели руками, укрывались шкурами. Древний человек очень боялся огня, так как не 

понимал, откуда он появляется и почему его так боятся животные. Постепенно люди стали 

замечать, что огонь дает тепло; пища, приготовленная на огне, вкуснее, чем сырая; огонь 

отпугивает диких зверей, освещает пещеру. Человек научился самостоятельно добывать огонь 

из искры, которая возникает при трении камня о камень; научился сшивать шкуры при 

помощи рыбных косточек, которые использовались в качестве швейной иглы. Первые ножи 

люди делали из острых камней, крупных костей рыб. Чтобы можно было охотиться на 

животных, не подходя к ним близко и не рискуя своей жизнью, человек научился делать 

стрелы с каменными и костяными наконечниками. Со временем люди стали понимать, что 

жить в пещере неудобно: в нее попадает вода, в ней сыро и холодно, и стали строить жилища 

(хижины, лачуги, шалаши). 

Древние люди очень много трудились для сохранения своей жизни. Постепенно их 

жизнь менялась. С использованием огня и появлением различных инструментов возникла 

необходимость поделиться друг с другом своими победами, удачами, передать свои знания, 

умения другим. 

Первобытные люди общались с помощью жестов и разнообразных звуков. Прошло 

много лет с тех пор, как человек начал произносить первые слова. Сейчас трудно сказать, 

когда они появились, но ученые считают, что первые слова возникли на охоте, когда короткие 

команды позволяли действовать вместе. При помощи речи люди могли сообщить друг другу о 

своих находках; о том, кто их обидел или порадовал; тех действиях, поведении, которые 

приятны или огорчительны для других. Постепенно стал появляться этикет, т.е. правила, 

которые нужно обязательно выполнять в общении: как правильно здороваться, прощаться, 

вести себя за столом, принимать гостей, одеваться (в гости, церковь, на праздник). Одно из 
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таких важных правил встречи гостей дошло и до нашего времени: в России гостям при 

встрече на красивом вышитом полотенце подают хлеб-соль и при этом кланяются до пояса. 

Это проявление уважения, пожелание добра и богатства гостю, признание его достоинств. 

Постепенно человек начал понимать, что все предметы быта, которые он делает, 

жилища, которые он строит, могут быть не только удобными, но и красивыми. Он стал 

украшать их, раскрашивать красками, которые получал из растений. Рисунки, которые он 

делал на камнях, коре, получались не очень большими. Их могли видеть только те, кто 

подходил к ним близко. Чтобы рассказать о чем-то человеку, живущему далеко, нужно было 

передать ему этот рисунок. А для этого были необходимы знаки, понятные всем. 

Изображение знаков на коре (бересте) привело к возникновению письменности. Сначала 

люди писали (царапали) палочками, со временем у них появились перья (гусиные, 

металлические), карандаши, ручки, пишущие машинки, компьютеры. Раньше люди писали на 

коре деревьев, папирусе, ткани; сейчас они пишут на красивой белой бумаге. 

Постепенно люди стали расселяться по всему миру. Если посмотреть на глобус, можно 

увидеть, что на Земле среди океана есть шесть крупных участков суши — материков: Африка, 

Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Евразия, Антарктида. На разных материках 

различные климат, природа. Поэтому и дома у людей разные: в Африке, где очень жарко, 

люди строят круглые дома из пальмовых листьев; в Азии, где много песка и мало деревьев, 

люди живут в юртах; на северных частях материков, где очень холодно и нет деревьев, строят 

чумы из шкур оленей, дома изо льда и снега (и´глу), стены и пол которых покрыты меховыми 

ковриками. 

Многие люди на Земле живут в домах, которые похожи на дома в России: каменные, 

деревянные, кирпичные. Чтобы их построить, нужны люди разных профессий: каменщики, 

плотники, печники, электрики, сварщики, стекольщики, маляры, штукатуры, крановщики, 

архитекторы, проектировщики. 

Сегодня человек использует много машин, техники. Раньше труд в основном был 

ручным. Техника необходима человеку, чтобы работать быстрее, лучше и легче. Первая 

техника, которая появилась в жизни человека, была несложной: прялка, ткацкий и токарный 

станки, гончарный круг. Они приводились в действие простыми способами. Человек нажимал 

ногой на педаль и гончарный круг начинал крутиться. Работая на ткацком станке, он 

переставлял руками планки с нитками. Станки делались из дерева и камня. Когда человек 

научился плавить металл, пользоваться электричеством, машины и станки стали сложнее. 

Паровозы, пароходы, которые сначала двигались благодаря топливу, сейчас работают при 

помощи электричества; на смену старым пишущим машинкам пришли компьютеры. Новые 

машины состоят из многих сложных деталей, их делают люди разных профессий и иногда 

даже в разных странах. 

Прежде чем человек научился создавать станки, машины, приборы, он внимательно 

наблюдал за природой, за тем, как устроены растения и животные. По подобию птицы был 

создан самолет, по подобию рыб — подводная лодка. Техника помогает людям во многих 

делах: машины могут стирать, убирать, готовить, считать, решать сложные задачи. Люди, 

которые придумывают новую технику, называются изобретателями. Они с детства любят 

внимательно наблюдать, придумывать что-то новое. Люди, изобретения которых были 

нужными и полезными для человека, прославились на весь мир: Александр Попов изобрел 

радио; Павел Яблочков — электрическую лампочку. 

Со времени появления на Земле человек много сделал для того, чтобы жить ему было 

не только сытно и тепло, но и удобно и красиво. Все, что сделано человеком, свидетельствует 

о его культуре. Города, дворцы, храмы, техника, произведения литературы, живописи и 

музыки, детские сады, школы, театры — все это творение рук человека, которые нужно 

беречь, охранять и любить. 

Человек по праву гордится своими достижениями, у него есть чувство собственного 

достоинства. Он знает, что он умный, сильный, добрый, трудолюбивый. Это чувство есть не 

только у взрослых людей, но и у детей. Все дети добиваются успехов в своей жизни. У 

малышей это получается непросто: они знают и умеют меньше, чем старшие дети, но даже 

маленький ребенок стремится к познанию мира. Каждый человек достоин уважения с детства, 

в каждом живет маленький изобретатель, художник, творец. 
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У каждого человека есть права — правила, которые позволяют ему сохранять свое 

достоинство, право на жизнь, безопасность, на владение вещами, свободу, свое жилище, труд, 

справедливый суд, личную неприкосновенность, образование. У человека много прав, 

которые он должен знать и которыми он может пользоваться независимо от возраста, цвета 

кожи, половой принадлежности. Права человека признаются во всем мире, они записаны в 

специальной книге, называемой «Декларацией прав человека». 

У ребенка тоже есть права, но часто пользоваться ими он не может без помощи 

взрослых: он не может самостоятельно переезжать из города в город, путешествовать, 

защищать свою неприкосновенность. В этом ему помогают родители, полиция, суд. 

Каждый человек должен не только пользоваться своими правами, но и уважать права 

других людей, их достоинство. 

 

Блок «История семьи» 
Человек рождается в семье. Родители ребенка не всегда были родными людьми. До 

того как встретиться, они жили в разных семьях, иногда — в разных городах и даже в разных 

странах. Встретившись, они полюбили друг друга и решили не расставаться никогда, создать 

новую семью. 

Слово «семья» состоит из двух частей — «семь» и «я». В семье бывает много людей 

(родственников). Они любят друг друга, а это значит, что все делают так, чтобы другому 

человеку было хорошо: радуются при встрече; скучают, когда надолго расстаются; 

переживают из-за неудач, радуются успехам друг друга; вместе делают домашние дела, 

отдыхают. Однако, к сожалению, не каждый человек умеет показать, что он любит своих 

родственников, а ведь им это очень приятно. Очень важно, когда человек в семье чувствует 

настроение другого, может сообщить о своем состоянии («Я плохо себя чувствую»; «Мне 

весело»), чтобы его поняли; заботится о том, чтобы всем было хорошо и уютно. 

В семье ребенок ведет себя вежливо и культурно: желает доброго утра и спокойной 

ночи; соблюдает правила гигиены; следит за порядком (убирает игрушки, помогает помыть 

посуду). Чтобы узнавать новое, родители покупают книги, газеты, читают их вместе с детьми, 

смотрят фильмы; чтобы научиться видеть красивое — слушают музыку, покупают картины, 

украшают свой дом цветами; чтобы беречь свое здоровье — делают зарядку, занимаются 

спортом. 

В семье есть предметы, которые появились очень давно. Они напоминают о тех 

людях, с которых начинался семейный род. Эти предметы называются реликвиями. По 

реликвиям люди могут проследить историю своего рода, свою родословную. Слово «ро-

дословная» состоит из двух слов: «род» и «слово», что означает «слово (рассказ) о роде». 

Свою родословную может составить каждый человек. У ребенка есть бабушки и дедушки — 

родители его папы и мамы. У бабушки и дедушки тоже были свои родители — прабабушки и 

прадедушки ребенка. Семью можно сравнить с ветвистым, крепким деревом, у которого есть 

корни — люди, которые стоят в начале рода; ствол — ближние и дальние родственники; 

ветки — родители; маленькие молодые веточки — дети. Чем дружнее семья, тем крепче 

дерево жизни человека. Если члены семьи помнят о своих корнях, берегут семейные 

реликвии, не забывают о ближних и дальних родственниках, поздравляют их с праздниками, 

пишут письма, заботятся о своих родителях — такой семье не страшны бури и невзгоды, 

неприятности и печали, потому что она крепкая, как дерево. 

 

Блок «История детского сада» 
Детский сад тоже имеют свою историю. Как и человек, он когда-то появился на свет. 

Детский сад строят или открывают в здании других учреждений (жилых домов, школ). 

У каждого детского сада есть свой день рождения: день, когда в него пришли дети. 

Этот праздник отмечают; в этот день всем хорошо и весело. Приглашают тех, кто много лет 

работал в детском саду: первого заведующего, воспитателей, которые ушли на пен-сию, 

людей, которые помогли его построить, давали на это деньги, а также всех, кто работает в нем 

сейчас, детей и родителей. Те дети, которые учатся в школе, тоже не забывают свой детский 

сад и приходят к нему на день рождения. Как в любой праздник, детский сад поздравляют: 
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приносят цветы, сочиняют стихи и песни в его честь, готовят праздничный обед, говорят 

добрые слова и пожелания. 

В жизни детского сада, как и в жизни каждого человека, бывают разные события: 

появляются новые группы, новые здания, возводятся новые постройки. История детских 

садов, которые построены давно, имеют богатую историю: они могли работать в годы войны, 

когда дедушки и бабушки детей были на фронте; в этот детский сад могли ходить люди, 

которые стали знаменитыми. В детских садах, как и в семье, есть много вещей, по которым 

можно узнать о прошлом: альбомы, фотографии. Их очень ценят, берегут, чтобы помнить об 

истории детского сада. Если посмотреть старые фотографии, можно увидеть, как изменились 

здания, участки, одежда детей, игровые уголки. 

 

Блок «Родной город (село)» 
Каждый город и каждое село имеют и хранят свою культуру, представленную в музеях, 

где собраны реликвии (ценные предметы, документы); в художественных галереях, где 

проводятся выставки картин; в выставочных залах, в которых демонстрируются произведения 

мастеров; в театрах (кукольный, драматический, оперы и балета); в храмах, куда приходят 

верующие люди; в детских садах, школах, институтах, где воспитываются и получают 

образование люди разного возраста; в цирках и Дворцах культуры. Во всех этих заведениях 

работают умные, образованные люди. 

Чтобы в музее собрать старинные предметы, документы, правильно их расположить, 

нужны историки, экспозиторы (люди, составляющие экспозицию), экскурсоводы — для 

интересного рассказа людям об экспозициях. В художественной галерее работают 

художники-реставраторы, которые продлевают жизнь старым картинам, экскурсоводы, 

помогающие посетителям понять произведения искусства. Красоту и удобство выставочных 

залов обеспечивают художники и дизайнеры. 

Много людей работают в театре: сценаристы пишут пьесы, композиторы — музыку, 

актеры играют роли в спектаклях; режиссеры руководят постановками; костюмеры шьют 

костюмы, гримеры гримируют актеров в соответствии с ролями. В храмах работают 

священнослужители: батюшка, дьякон, звонарь. Они заботятся о том, чтобы верующему в 

Бога человеку было хорошо и светло на душе: читают проповеди, украшают храм иконами, 

звонят в колокола по праздникам, приглашая людей на службу. 

В школах работают учителя, которые дают знания по разным предметам 

(математика, история, литература, иностранный язык и др.); лаборанты, которые проводят 

различные опыты; повара, врачи, которые заботятся о том, чтобы дети были крепкими, 

сильными и здоровыми. Руководит школой директор. 

Все люди, которые «несут» культуру другим, работают добросовестно, творчески. Они 

настоящие мастера своего дела. В городе живут и работают много талантливых, заслуженных 

людей. Руководство города благодарно им за хорошую работу, награждает их за труд 

орденами, медалями; в честь них называют улицы, скверы, парки. 

Город славится не только своей культурой, но и трудом его жителей, историческими 

событиями, в честь которых возведены памятники; редкими зданиями, о которых знает вся 

страна (Кремль — в Москве, Зимний дворец — в Санкт-Петербурге, Кафедральный собор — 

в Перми), площадями (Красная площадь — в Москве, Дворцовая — в Санкт-Петербурге, 

Революции — в Перми). 

В каждом городе и каждом селе живут много людей — это жители города 

(горожане), жители села (селяне, односельчане). Чтобы город развивался, в нем строились 

новые дома, больницы, заводы, им управляет глава. В каждом городе есть администрация. 

Люди, которые работают в администрации, помогают главе во всем: одни руководят 

больницами, охраняют здоровье людей; другие организуют работу детских садов, школ, 

институтов, создают условия (обучают учителей, строят новые здания) для хорошего 

образования каждого человека; третьи занимаются театрами, Дворцами культуры, музеями. В 

администрации есть люди, которые отвечают за строительство дорог, состояние транспорта, 

работу магазинов, озеленение. В каждом городе есть полиция и суд. Они помогают человеку 

отстаивать свои права, охраняют его. 
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Глава города при помощи администрации обеспечивает спокойную, комфортную, 

здоровую жизнь свих горожан. Главу выбирают горожане; они верят в то, что он будет 

заботиться о них. Глава города — умный, честный, заботливый; он очень любит свой город и 

своих горожан. 

Каждый город по-своему красив: один утопает в зелени; другой расположен у моря 

или на берегу широкой реки; третий светится куполами церквей. Для каждого человека его 

город — самый лучший. Он в нем родился и вырос; здесь живут его друзья, родственники; 

похоронены те, кто защищал его от врагов, кто основал его род, построил его дом. В родном 

городе ребенок произносит первые слова, делает первые шаги по жизни. Каждый человек 

гордится своим городом и старается сделать так, чтобы он стал еще красивее, чтобы о нем 

знало много людей, чтобы слава о нем росла. 

 

Блок «Родная страна» 

Чем богаче, красивее, дружелюбнее каждый город, тем сильнее родная страна. Россия 

известна всему миру своими славными городами: Москвой, объединившей князей, где 

построили храм Василия Блаженного на Красной площади Барма и Постник, где впервые 

Иван Федоров напечатал книгу; Санкт-Петербургом, построенным царем Петром Великим, 

где был создан российский флот. 

Многие города прославили Россию во время Великой Отечественной войны: 

Ленинград защищался, несмотря на многодневную блокаду; не подпустила врагов к своим 

границам Москва; разгромил фашистов и погнал их прочь от России Сталинград; дни и ночи 

производили танки, пушки, военные самолеты в городах Урала (Челябинске, Перми, 

Свердловске). 

Предки россиян — древние славяне. В давние времена славяне жили целым родом, т.е. 

группой людей, в которую входили все родственники. Главный человек рода назывался 

князем. Славяне были очень добрыми и гостеприимными. Они не запирали дверь, выходя из 

дома, оставляли еду на случай, если зайдет странник. Самым древним городом Руси был 

Киев, названный по имени Кия, смелого и мудрого князя. Сейчас это столица Украины. 

Славяне боялись злых богов и любили добрых. Они думали, что их много и если 

задобрить каждого из них, принести ему жертвы, всем будет хорошо. Киевский князь 

Владимир спрашивал у странников о том, в каких богов верят люди в других странах. Потом 

он выбрал надежных людей и отправил их посмотреть, как чужестранцы молятся своим 

богам. Понравилось ему, что в некоторых странах есть красивые церкви и люди верят только 

в одного Бога. И приказал он всем людям креститься. С тех пор многие русские люди 

совершают обряд крещения. Верующие люди ходят в церковь, чтобы молиться Богу и 

просить прощения за свои грехи. К верующим относятся с уважением, поздравляют их с 

божественными праздниками. Церкви, где люди молятся, построены великими мастерами, 

многие из них — очень давно. В церквях есть иконы, написанные талантливыми 

художниками. Церкви — достояние культуры русского народа, их берегут, охраняют, 

относятся к ним с уважением. 

Сначала не было единого российского государства, существовали отдельные 

княжества, центрами которых были разные города: Киев, Владимир, Чернигов, Новгород, 

Москва. На княжества, далеко находящиеся друг от друга, часто нападали враги, которые 

грабили и сжигали города, уводили в плен людей. Когда в Новгороде правил князь Александр 

Ярославович, городу не было покоя от немцев и шведов. Князь был очень умным и смелым. 

Вместе со своим войском он разбил немецких и шведских рыцарей недалеко от реки Нева, за 

что народ прозвал его Александр Невский. Всему миру известны слова храброго русского 

князя: «Кто с мечом на русскую землю придет, от меча и погибнет». В них нет желания 

завоевывать силой богатства других народов, но есть уверенность в том, что русские люди 

всегда будут достойно защищать свою Родину. Россия очень долго воевала с врагами, 

которые нападали на нее с востока. В то время, когда во главе Москвы стоял князь Дмитрий, 

русские люди победили хана Мамая на Куликовом поле, которое находилось между реками 

Дон и Днепр. За эту победу князя Дмитрия люди прозвали Донским. 

Долго на Руси правили князья, до того времени, пока князь московский Иван 

Васильевич не стал царем, государем всея Руси. С этого времени все князья стали 
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подчиняться одному царю. Много царей было в России, каждый по-своему заботился о ней, 

правил ею. Много добрых дел сделали они для своего Отечества. Большие перемены в 

истории России произошли в XVIII в. во время царствования Петра, которого люди прозвали 

Великим. Петр был очень образованным и смелым человеком. За границей он научился 

корабельному делу и решил построить флот в России. Он ввел и новые обычаи и правила, на 

манер заграничных: мужчины должны были стричь бороды, носить парики; по праздникам 

стали устраиваться гулянья, люди стали отмечать Новый год. С целью развития торговли и 

защиты страны с севера по приказу Петра был построен один из самых красивых городов 

мира — Санкт-Петербург. Этот государь был великим полководцем, под Полтавой он 

разгромил войска шведов. 

Есть события в истории России, о которых люди будут помнить всегда. Одно из них — 

война России с французами. Русские люди храбро сражались на этой войне, многие не 

вернулись домой. Французский император Наполеон привел с собой великую армию. До 

этого он покорил много стран и не сомневался в том, что победит и Россию. Долго воевали 

русские солдаты с Наполеоном, но его армия была такой большой, что пришлось оставить 

Москву ради спасения российского войска. Император Франции вошел в Москву, но то, что 

он там увидел, не порадовало его: город был сожжен, жители покинули его. Русской армией в 

войне с Францией командовал великий полководец Михаил Кутузов. Всего через четыре 

месяца после того, как была оставлена Москва, русские победили французов. Наполеон всегда 

добивался победы, сражаясь с армией противника, но в России ему пришлось воевать со всем 

русским народом: с партизанскими отрядами крестьян, которыми руководили Денис Давыдов, 

Александр Чернышов; с женщинами, которые воевали наравне с мужчинами (Надежда 

Дурова). Это война показала всему миру: Россия сильна тем, что на защиту Отечества встанет 

не только армия, но и все русские люди, потому что они любят Родину, свободу, берегут свои 

историю и культуру. 

Долгое время правили цари. Люди, которые их окружали и находились при дворе, 

назывались дворянами. Они богато одевались, жили в красивых домах. Другие люди жили в 

городах, но не имели дворянского титула. Это были рабочие, мастеровые, служащие. 

Некоторые люди жили в деревнях, вели хозяйство и назывались крестьянами. Рабочие и 

крестьяне жили бедно. Они поднимали восстания, осуществляли революции. Слово 

«революция» означает очень быстрые и резкие перемены. В России было много революций, 

но та, которая произошла в октябре (Октябрьская революция), очень изменила нашу страну. 

Руководил ею Владимир Ленин. После революции в России не стало царей, сейчас управляет 

страной правительство во главе с президентом. 

Много испытаний перенес русский народ. Есть в истории России событие, 

произошедшее не очень давно, — война с фашистами, которыми руководил Гитлер. На 

защиту Отечества поднялся каждый русский человек: многие ушли на фронт добровольцами, 

они не были военными, они ушли воевать по доброй (по своей) воле; многие были 

партизанами в лесах. Война с фашистами длилась четыре года. Многие не вернулись домой, 

память о них осталась в сердцах людей. О них сложили песни, написали стихи, в их честь 

поставили памятники. Имена некоторых героев неизвестны, многие захоронены в братских 

могилах. За свободу и независимость Родины сражались военные: летчики, моряки, 

пехотинцы, артиллеристы, пограничники. Им вместе со всем русским народом под 

руководством маршала Георгия Жукова удалось победить очень сильную армию Гитлера. 

Российские войска освободили от фашистов не только свое Отечество, но и страны, ранее 

завоеванные фашистами. В Берлине, столице Германии, откуда начинался поход немецкой 

армии, стоит памятник Солдату-освободителю. День окончания войны называется Днем 

Победы. Его отмечают в нашей стране каждый год девятого мая. В этот день вся страна 

приветствует ветеранов войны, награжденных за мужество и отвагу. 

Русские воины всегда были защитниками, освободителями, не нападали первыми на 

других людей. В России есть праздник — День защитника Отечества. В этот день 

поздравляют ветеранов войны, тех, кто защищал страну, служил в армии, мальчиков и 

юношей, которые, когда подрастут, тоже будут защищать Родину. 

Все праздники в России отмечаются очень весело, люди искренне радуются им, долго 

к ним готовятся. Один из любимых праздников россиян — Новый год. Его начали 
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праздновать со времен царя Петра. Верующие в Бога люди отмечают и другие праздники: 

Рождество, Пасху, Троицу. 

Россия имеет свои государственные символы: герб, флаг и гимн. Для любого 

государства они священны. По ним узнается история страны, ее прошлое и настоящее. Герб 

— это эмблема, на нем изображается все важное и значимое для государства: развернутая 

книга — образование, двуглавый орел — символ мужества; восходящее солнце — символ 

победы. 

Основной элемент флага — цвет. Самым распространенным в торжественных случаях 

России был красный цвет. Флаг, который есть у России сейчас, — полосатый, бело-сине-

красный. Красный цвет обозначает защиту веры, отвагу, героизм, великодушие; синий — 

небо, целомудрие, верность, духовность; белый — мир, чистоту, благородство, совершенство, 

невинность. Впервые такой флаг появился во времена царствования Петра Великого, но 

много раз с тех пор менялся. Гимн — это литературно-музыкальное произведение, в котором 

прославляется государство. Люди очень уважительно и бережно относятся к символике. На 

войне сохраняют знамя, при исполнении государственного гимна встают. 

Россия — большая страна. Она занимает огромную территорию. В России есть реки, 

моря и озера, горы и степи, леса и тундра. Природа России очень богатая, люди берегут ее, 

заботятся о ней. На территории нашей страны в городах и селах, кишлаках и аулах живут 

люди разных национальностей — русские, башкиры, удмурты, татары, чуваши. Все они 

имеют равные права, свои культуру, традиции, которые нужно ценить и уважать. Люди, 

живущие на территории России, называются россиянами, независимо от их национальности. 

Управляет страной президент, которого выбирают россияне. Помогает ему в этом 

Государственная Дума. Россия со всех сторон ограждена границей. Ее охраняют воины-

пограничники. Россия — очень сильная, культурная страна. 

 

Блок «Моя Земля» 

Россия со всех сторон окружена другими государствами. Если посмотреть на глобус, 

можно увидеть, что на материках много разных стран, раскрашенных различными цветами. 

Россия располагается на материке Евразия. Материки со всех сторон окружены водой, 

поэтому на глобусе так много голубого цвета. Глобус круглый, он такой же формы, как и 

планета Земля, на которой мы живем. Как и другие планеты, она входит в состав Галактики. 

Земля вращается вокруг своей оси, вокруг Солнца, поэтому на ней бывают ночь и день, зима и 

лето, весна и осень, а в разных странах — разный климат. 

На Земле много стран: США, Франция, Египет и др. В каждой стране есть свой 

главный город, столица: в России — Москва, в Италии — Рим. В каждой стране есть свои 

государственные символы: герб, флаг, гимн. На Земле живут много людей. Они различаются 

цветом кожи, который означает их расу: европеоидная (белый), монголоидная (желтый), 

негроидная (черный); говорят на разных языках (русском, английском, немецком и др.), носят 

разную одежду. У них есть свои народные песни, танцы, ремесла, музыкальные инструменты, 

традиционная кухня, т.е. своя культура. Культуру других народов нужно уважать, в ней 

отражены все ценности, которые важны для каждой страны. 

Все люди имеют равные права на образование, труд, защиту, уважают права друг 

друга. У всех людей есть общие праздники, они называются всемирными: Восьмое марта — 

праздник женщин всей Земли, День матери, Новый год, Рождество. В истории многих стран 

есть события, которыми они прославились на весь мир: в Греции — Олимпийские игры; в 

России — полет в космос первого космонавта в мире Юрия Гагарина. 

Земля — наш общий дом. Его необходимо беречь, заботиться о нем, хранить природу, 

культуру, не допускать вражды между народами, уважать историю, жить в мире. 
 

Раздел «Человек в культуре» 
 

Блок «Русская традиционная культура» 

Все, что находится вокруг человека, называется окружающим миром. Окружающий 

человека мир очень большой. В него входят живая и неживая природа, люди, предметы, 

которыми он пользуется. Все это не появляется в жизни каждого из нас отдельно, а 
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существует очень давно, передается нам от наших предков (людей, которые жили раньше) в 

виде наследия. Наследие бывает разным: природным (растения, животные) и культурным 

(созданным руками человека). Природное наследие человек бережет, охраняет для своих 

потомков (людей, которые будут жить после него). Если к природному наследию люди будут 

относиться расточительно, потомкам ничего не останется: ни чистой воды, ни зеленых лесов, 

ни ярких цветов, ни щебечущих птиц, ни красивых животных. Культурное наследие человек 

не только бережет, но и преумножает, сам создает различные предметы (посуду, картины, 

песни, сказки), по которым его потомки смогут судить о том, как жили люди раньше, что для 

них было ценным. 

Культурное наследие создают и присваивают люди. Чем больше человек знает, умеет, 

чем бережнее относится к окружающему миру, к себе, тем он культурнее. Человек живет в 

семье, городе, стране, культура которых определяется культурой отдельного человека. 

Каждый человек принадлежит к определенной культуре. Мы относимся к русской 

культуре. Наша национальность — русские. Мы говорим на русском языке, знаем русские 

народные песни, танцы, любим свою Родину — Россию. Культура русского народа очень 

давняя и передается нам от наших предков. О русской культуре можно судить по сказкам, 

картинам, книгам, строениям, одежде; событиям в истории русского народа; людям, которые 

прославили Россию. 

Основным трудом наших предков было земледелие, поэтому они жили в селе, деревне. 

Когда человек научился новым видам труда и изобрел разные станки (для выплавки железа — 

мартеновские печи, для изготовления одежды — швейные машины), он стал работать не 

один, а вместе с другими людьми на фабриках и заводах. Их строили не в селе, а в городе. В 

городе жило много людей: ремесленники занимались ремеслом (ткали, делали посуду и др.); 

мастеровые мастерили — делали оружие, станки; купцы выезжали в другие города, 

привозили оттуда различные товары (ткань, продукты, посуду). Люди, которые не уехали из 

деревни и занимались хозяйством, назывались крестьянами. В городе жили те, кто был 

приближен к царю, его двору; от его имени они руководили ремесленниками, мастеровыми, 

купцами, крестьянами. Эти люди назывались дворянами. 

Со временем менялось жилище русских людей. Те, кто был побогаче, строили большие 

дома — терема, дворцы. Обычно их делали на высоком фундаменте, который использовали 

под склад. Чтобы попасть в такой дом, нужно было подняться по высокой лестнице. Основная 

комната в доме — горница, в ней находилась печь. Над горницей располагались летние 

холодные комнаты — светелки, в которых очень удобно было заниматься рукоделием 

(вязанием, вышивкой). Терема отличались размерами, расположением комнат, устройством 

крыльца с витыми колоннами. Дома и терема делали в основном из дерева. Позже, когда 

люди научились обрабатывать дерево, металл, стекло, фарфор, богатые люди стали строить 

дворцы — большие, высокие, нарядно украшенные здания. Вход во дворец украшали 

колонны и широкая лестница. В здании было много комнат и различных залов. К 

строительству дворца привлекалось много людей: художники, архитекторы, каменщики, 

плотники, стекольщики. Красивые дома, терема, дворцы прошлых времен охраняются 

государством, они являются нашей национальной гордостью, достоянием русского народа. 

Со временем менялось устройство жилища русского человека. Происходило это 

потому, что человек стремился к большему удобству и красоте. Ему хотелось не только 

пользоваться своими изделиями, но и любоваться ими. 

Наши далекие предки сидели на лавках. Чтобы лавка была красивой, на ней 

выпиливали рисунки, разукрашивали ее. Чтобы было удобно сидеть, к лавке приделывали 

спинку, боковые ручки. Чтобы человек мог сидеть отдельно от других, научились делать 

табурет, стул. Стул долгое время являлся привилегией уважаемых, почитаемых людей. Чтобы 

сидеть было мягко, удобно и долго не уставать, человек придумал кресло. Чтобы подчеркнуть 

свою власть и могущество, правитель сидел на троне. 

С давних времен очень изменилась посуда. Она стала не только разнообразной 

(кружка, чашка для чая, кофе; стакан, бокал, фужер), но и более удобной, красивой, сделанной 

из разных материалов (глина, фарфор, стекло, хрусталь), украшенной деталями, рисунками. 

Русская посуда очень ценится по всему миру. Золотая хохлома, изделия гжельских мастеров, 

стеклянные вазы, графины, бокалы из г. Гусь-Хрустальный известны везде. 
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Чтобы вкусно и разнообразно питаться, человек научился выращивать новые сорта 

фруктов, овощей; готовить еду по разным рецептам. Кроме традиционных щей, каш, пирогов, 

пельменей сейчас русские люди готовят кушанья, которые употребляются у других народов. 

В определенные дни и праздники русские люди употребляют национальную еду: на 

Масленицу пекут блины, встречают гостей хлебом и солью. 

Русские люди прежде отличались от других народов своей одеждой. Со временем 

одежда менялась. Во многом это зависело от того, где жил (в городе, деревне), кем работал 

(мастеровой, ремесленник, служащий) человек, был ли он богат или беден. Сейчас в России 

традиционную одежду надевают в дни особых торжеств, праздников, при встрече гостей из 

других стран, чтобы показать красоту русского костюма. Традиционный наряд используется 

при исполнении народных песен, танцев, хороводов. 

Со временем менялись состав и численность русской семьи. Прежде семьи были 

большие, в них жили люди разных поколений (дети, взрослые, старики). В семье по-особому 

относились к детям и старикам. Детей приучали с ранних лет к труду: они помогали 

ухаживать за скотиной, пасли ее, нянчили малышей. Стариков почитали, относились к ним 

уважительно. Об этом много говорится в русских народных сказках, пословицах, поговорках. 

Назывались члены семьи по-разному: дед, бабка, муж, жена, дочь, сын, внук, внучка, тесть, 

теща, свекровь, свекор, брат, сестра. Название родственников обозначало степень родства. В 

старые времена люди обязательно крестились. При крещении выбирали крестных мать и отца. 

Их почитали как родных, помогали им во всем до старости. 

В русской семье придерживались определенных правил поведения (традиций). 

Традиции русского народа очень богаты. Они помогают человеку быть понятым, проявлять 

заботу о других людях. Главой семьи считался родоначальник (дед, отец). Все члены семьи 

подчинялись ему беспрекословно. Он принимал решения, брал на себя ответственность за 

мир, покой, обеспечение семьи. Во время застолья он сидел во главе стола. Есть начинали все 

члены семьи только после того, как он зачерпывал первую ложку. Наши предки отличались 

гостеприимством и хлебосольством. Гостя приглашали войти в дом, кормили его, заботились, 

если он был чем-то расстроен. 

Много традиций русский человек соблюдал при выполнении работы: рубил деревья 

для строительства дома только зимой, потому что в это время дерево считалось мертвым и не 

очень страдало. Избу ставили на том месте, где обычно располагались на отдых домашние 

животные: считалось, что они отгоняют злые силы. Чтобы уберечь дом от беды и несчастий, 

во дворе сажали березку-берегиню. На крышу дома приделывали оберег — конек. Дом 

строили всей деревней. За помощь расплачивались пирогами, сытным ужином. Когда хозяева 

входили в новый дом, сначала пускали живое существо (петуха, курицу, кошку). 

Русские люди очень бережно относились к своему жилищу и старались оградить его от 

неприятностей: окрещивали двери, пороги, чтобы не проникла «нечистая сила»; прибивали на 

дверь конскую подкову, которая приносит счастье; строго соблюдали правила поведения с 

другими людьми (перед порогом снимали шапку, через порог руки не подавали, не 

здоровались, не отдавали вещи; гостя встречали за порогом и пропускали впереди себя). 

Соблюдение этих традиций свидетельствовало об уважении к другому человеку. 

Прежде люди верили в различные неземные силы, поэтому старались задобрить 

домового (считалось, что он живет на чердаке или за печкой): оставляли ему на ночь еду, 

просили о помощи; лешего, который может «заблудить» в лесу (ему на пнях оставляли 

угощения, благодарили за грибы, ягоды, спрашивали разрешения их собирать); водяного, 

который мог утянуть под воду, порвать сети. 

Славяне высоко ценили силы земные, о них слагали песни, былины, т.е. рассказы о 

битвах богатырей, подвигах, которые они совершили, защищая родную землю. Песни и 

былины передавались из поколения в поколение гуслярами. Под звуки гуслей гусляры-

песенники рассказывали людям о ратных сражениях Ильи Муромца, Добрыни Никитича, 

Алеши Поповича, о силе и славе матушки-России, любви и верности русских людей. 

После того как русские люди крестились, они стали верить в одного Бога, который 

создал все живое на Земле, в его сына Иисуса Христа. Люди, которые верят в Бога, 

называются верующими. Чтобы служить своему Богу, молиться ему, люди строят храмы. 

Храмы в России настолько красивы, что ими приезжают любоваться люди со всего мира 
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(храм Василия Блаженного, Успенский собор в Москве, Казанский, Исаакиевский соборы в 

Санкт-Петербурге). Их строили очень талантливые люди. Внутри храмов находятся иконы, 

изображающие святых, ангелов, сцены из библейских легенд. Иконы писали великие мастера 

— художники Феофан Грек, Андрей Рублев. 

Многие праздники, которые отмечали русские люди прежде и празднуют сейчас, 

называются божественными: в Рождество Христово празднуют Рождение Иисуса Христа, в 

Пасху — его Воскресение. На Руси с Пасхой связано много светлых и добрых традиций. К 

празднику пекут куличи, красят яйца. В пасхальные дни люди «христосуются» — троекратно 

целуются при встрече, дарят друг другу крашеные яйца, куличи. 

Отношение к Богу у всех людей разное: одни верят в него, другие — нет. Каждый 

человек имеет право на выбор, и нужно относиться к нему с пониманием, независимо от того, 

верующий он или нет. Среди детей группы есть крещеные. Их крестят в церкви, они носят 

нательный крестик, у них есть крестные мать и отец. Ко всему, что связано с крещением, 

нужно относиться уважительно: беречь нательный крестик, не отдавать его другим людям; 

заботиться о крестных матери и отце. 

Россия — великая страна. Славится она не только своей прекрасной природой, но и 

культурой, которую создавал человек. Во всем мире известны имена людей, творивших 

русскую культуру. Михаил Васильевич Ломоносов — известный русский ученый. Он 

занимался физикой, астрономией, изучал электричество, писал стихи, картины. Благодаря ему 

в России открыт первый университет. Павел Михайлович Третьяков создал всемирно 

известную художественную галерею, в которой собраны лучшие картины русских 

художников. Слава русской культуры связана с именами великих композиторов Петра Ильича 

Чайковского, Михаила Ивановича Глинки, поэтов Александра Сергеевича Пушкина, Сергея 

Александровича Есенина, художника Виктора Михайловича Васнецова, авиаконструктора 

Андрея Николаевича Туполева. 

Каждый человек, любящий Россию, стремится к тому, чтобы прославить ее добрыми 

делами, старается сделать так, чтобы русская культура становилась еще богаче, бережет 

памятники старины, занимается наукой, искусством, посещает музеи, галереи. 

 

Блок «Культура других народов» 
Люди живут в разных странах. Некоторые из них, такие же, как и мы, славяне, живут 

совсем недалеко — на Украине, в Белоруссии. Внешне они похожи на русских, но отличаются 

своей культурой (народными песнями, танцами, ремеслами, языком, национальной одеждой). 

Люди, которые в основном населяют Европу, имеют белую кожу, внешне похожи на нас и 

относятся к европеоидной расе (немцы, русские, французы, англичане). Люди, которые живут 

в жарких странах, — чернокожие, они относятся к негроидной расе (африканцы). Люди, 

которые живут на востоке, имеют желтый цвет кожи и относятся к монголоидной расе 

(японцы, китайцы, корейцы). Люди разных рас внешне отличаются друг от друга не только 

цветом кожи, но и цветом глаз, особенностями волос (мягкость, курчавость). 

Однако значительно больше, чем внешне, люди разных национальностей различаются 

по своей культуре. Представители каждой национальности имеют свой национальный язык. 

Некоторые языки похожи между собой (украинский и русский), а некоторые отличаются 

настолько, что люди, говорящие на них, вообще не понимают друг друга (русский и 

китайский). Человек любой национальности очень бережно относится к своему языку, 

говорит правильно. Особенности языка отражаются в народных песнях, сказках, поговорках. 

Несмотря на то что люди говорят на разных языках, содержание сказок и песен разных 

народов во многом схоже. В них прославляются подвиги национальных героев, труд, честь, 

отвага, справедливость. Люди любой национальности осуждают лентяев, лежебок, 

обманщиков. 

Всему миру известны сказания (мифы) греческого народа. Они передавались от 

поколения к поколению странствующими певцами-аэдами (подвиги Геракла, Орфей и 

Эвридика, путешествия Одиссея). В культуре греков существуют разные мифы: о богах и 

богинях (Нептун, Афродита), их подвигах. Греция прославилась не только мифами, но и 

Олимпийскими играми. 
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Люди разных национальностей носят различную одежду, которая особенно отличалась 

в давнее время. В Греции одежда была открытой, что определялось теплым, мягким 

климатом. Состояла она из рубашки и плаща (туники), который обертывался вокруг тела и 

застегивался на плече. Национальным головным убором татар издавна считается тюбетейка, 

восточных людей — чалма. Одежда людей, украшения, которые они используют, во многом 

определяются климатом (северные народы носят одежду из меха), основным видом занятий 

(украшение из костей рыб, животных). 

Развитие русской культуры связано и с влиянием культур других народов. Так, 

например, одежда и утварь у русских людей обычно хранилась в сундуках. Со временем стали 

делать итальянские буфеты, английские гардеробы, французские комоды, японские 

встроенные шкафы. 

Дети разных национальностей играют разными игрушками, в разные игры, но как бы 

они ни отличались, приносят радость и удовольствие всем. У людей разных национальностей 

есть любимые традиционные блюда: у китайцев — рис, у украинцев — борщ и сало, у татар 

— бешбармак. 

Люди разных национальностей отличаются друг от друга правилами поведения. У 

каждого народа существуют свои традиции. Многие из них нам близки и понятны: мужчины в 

знак приветствия пожимают друг другу руки (открытая ладонь означает, что в правой руке 

нет оружия), уступают женщине дорогу, место в общественном транспорте. Но у некоторых 

народов принято, чтобы женщина шла позади мужчины, не участвовала в мужском застолье 

(грузины, татары). Эти правила определяются особенностями религии, веры людей. Есть 

традиции, с которыми мы не сталкиваемся, и они бывают нам непонятны. Во многих 

негритянских племенах своеобразный обычай приветствия. У одних (масан) мужчины перед 

рукопожатием плюют на руки. У других (тумбве) становятся при встрече на одно колено, 

берут горсть земли и сыплют ее крест-накрест на грудь и руки. 

Каждый обычай, которому следуют разные народы, проверен историей, временем. 

Традиции, которые сложились в национальной культуре, требуют понимания и уважения. У 

людей разных национальностей различное понимание красоты. У французов долгое время 

признаком красоты, достатка и достоинства считались пышные перья на шляпах, у индейцев 

— боевая раскраска на лицах, у русских — длинная коса у девушек, у китайцев — маленькие 

ступни у женщин. Люди разных национальностей играют на различных музыкальных 

инструментах, поют разные песни. Однако как бы ни отличались люди друг от друга, их 

многое объединяет: любовь к детям и родителям, уважение к старикам, бережное отношение 

к своим традициям, красота материнства. Достояние культуры разных народов равноценно, 

представляет общую культуру землян. Если исчезнет одна культура, это будет потерей для 

других. Каждый человек должен не только знать, любить и беречь свою культуру, но и 

изучать, понимать, уважать культуру других народов. 
 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и 

т. п.). 
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Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять  знания  о  государственных  праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. 

д.). 
 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

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

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

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

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

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 
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Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

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

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

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

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать 

навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для птиц. 

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

осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; 

весной - к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; 

летом - к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессии родителей и 

месту их работы. 

 

Формирование основ безопасности 
 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими 

и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, 

что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
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Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 

Игровая деятельность 
 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя раз - личные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок). Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать 

творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по 

игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Учить справедливо, 

оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, футбол) 

и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Учить 

использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию 

в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 
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2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира( п. 2.6. ФГОС ДО). 
 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих 

видах образовательной деятельности: 

1. Развитие познавательно- исследовательской деятельности осуществляется с детьми 

3-7 лет в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

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

вторую половину дня 

2. Приобщение к социокультурным ценностям осуществляется с детьми 3-7 лет в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

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

дня 

3. Формирование элементарных математических представлений осуществляется через 

занятия ФЭМП с детьми 3-6 лет – 1 раз в неделю; с детьми 6-7 лет 2 раза в неделю 

4. Ознакомление с миром природы осуществляется через занятия с детьми 3-7 лет 1 раз 

в 2 недели 

5.Ознакомление с предметным и социальным окружением осуществляется через 

занятия с детьми 3-7 лет 1 раз  в 2 недели 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

3-4 года 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется 

— не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — 

одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 
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Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 
 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).  Учить составлять группы 

из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться 

словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов 

на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; 

учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а 

грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  Учить устанавливать равенство 

между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 

— ночь, утро — вечер. 
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Ознакомление с миром природы 
 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа 

и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, аспидистра и др.). Дать представления о 

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от 

тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Сезонные наблюдения 

 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья 

на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

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

грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
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4-5 лет 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые 

и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям 

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании 

условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
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Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 

одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 

2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 

3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, 

толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — 

пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 
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Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 

кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны.  Формировать  представление  о  том,  что  фигуры  могут  быть  

разных  размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и 

др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).  Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет 

далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить 

значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и 

др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 
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Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 

комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных 

видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 
 

5-6 лет 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и 

др.). Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с 

цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре.  

Продолжать  знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 
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Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
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Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).   

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — 

по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от вели чины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. Величина. Учить 

устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». 

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

в углу). 
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Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Ознакомление с миром природы   

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  Продолжать 

знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

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

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 
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6-7 лет 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять 

и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других частников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать  проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 
 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 



84 

 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости 

для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, 

а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=). 

 

 



85 

 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани 

и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), 

о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее,  в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
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Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать 

такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 
 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 
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Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы 

вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 
 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте ( п. 2.6. ФГОС ДО). 
 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих 

видах образовательной деятельности: 

 

1. Развитие речи осуществляется через занятия с детьми 3-7 лет – 1 раз в неделю.  

2. Приобщение к художественной литературе осуществляется с детьми 3-4, 4-5 лет в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

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

дня, с детьми 5-6, 6-7 лет – 1 раз в неделю. 

3. Обучение грамоте осуществляется через занятия с детьми 5-7 лет – 1 раз  в неделю. 
 

3-4 года 

 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 
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(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 

— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 

после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 

высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и 

их детенышей, овощи и фрукты. 

 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п – б, т –д, к -г; ф - в; т – с, з - ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные 

с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 
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Приобщение к художественной литературе 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

Примерный список литературы для чтения 

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, 

попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! 

Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-

качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики- чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-

заряница…», «Травка- муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», 

«Курочка- рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга- дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Теремок»; «Маша и медведь»; «Волк и 

козлята», обр. А. Н. Толстого; «Лиса, заяц и петух»; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; 

«Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У 

страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака. Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

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

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

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

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

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

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

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. 

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

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

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

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

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

умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-

цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. 

«Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом 

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

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

Барто. «Игрушки»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. 

Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; 

Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», 

«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); 

М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из 

книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Цыпленок»; Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. 

Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; 

Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У 
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Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий 

шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. 

Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. 

Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. 

с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. 

Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. 

Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», 

«В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. 

Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной 

ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. 

Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего 

кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. 

«Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. 

Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой 

пальчик?». 

 

4-5 лет 

 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

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

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать 

употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и 

называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 

туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на 

слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 
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Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята 

— лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать 

работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные 

издания знакомых произведений. 
 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 
 

Примерный список литературы для чтения 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на 

печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», 

«Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Гуси-лебеди»; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-

сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье зверей», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и 

козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лисичка со скалочкой»; «Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О. Капицы; «У страха глаза велики» 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив- чив, воробей», 

пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 80 Шапочка», из сказок Ш. 
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Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. 

«Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. 

«Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — 

аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); 

И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», 

«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. 

«Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. 

«Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке 

и кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. 

Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о 

Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. 

«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги); Д. Мамин- Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный 

Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. 

«У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела 

галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», 

пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 

Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с 

англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на- Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. 

Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. 

«Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 

З.Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 

воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите 

лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 
 

5-6 лет 

 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 
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Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возмож ность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 
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Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм 

и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
 

Примерный список литературы для чтения 

 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки 

тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — 

прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты 

залетная…»; «Ласточкаласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. 

И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц- хвастун», обр. О. Капицы; 

«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 

«Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова; «Хвосты»; 

«Крылатый, мохнатый да масленный». 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», 

сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. 

К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника 

сказок К. Я. Эрбена); «Три поросенка», в обработке С. Михалкова; «Пирог» норвежская 

сказка, «Три дочери» тат.сказка, «Большая морковка» , «Айога» нанайская. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. 

«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. 

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Пермяк «Самое страшное», В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. 

Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «На горке»; Б. Алмазов. 

«Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. 

Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. 

Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. 

Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских 

островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 
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Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. 

Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. 

Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. 

«Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 

Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот 

моя деревня». 

Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. 

«Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый 

аист», кит., пер. Ф. Ярлина. Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. 

Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква 

«ы»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». Поэзия. Я. Аким. 

«Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. 

«Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. 

Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. 

«Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» 

(из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О 

самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. 

Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. 

«Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
 

Обучение грамоте 

 

Основная задача занятий по грамоте в старшей группе детского сада — обучение 

действию звукового анализа слов.  

Учить выделять изучаемый звук из слова, наблюдать за его артикуляцией; 

Формировать умение определять, какой звук: гласный или согласный; учить находить слова с 

этим звуком в тексте и запоминать их. 

Учить детей проводить звуковой анализ слов, дифференцируя звуки по их 

качественной характеристике (согласные и гласные, ударные и безударные, согласные 

твердые и мягкие). 

Познакомить с буквой, которая обозначает заданный звук. Научить различать понятия 

«звук» и «буква». 

Учить различать графический образ букв,  учить слогослиянию. 

Научить определять количество слогов в слове. 

Научить последовательно, произносить каждый звук в слове. 

Научить определять количество звуков в слове и построению звуковых «домиков», где 

каждому звуку отводится своя клетка-«комнатка» (количество клеток соответствует 

количеству звуков). 

Научить определять качественные особенности звуков и обозначение их определенным 

цветом (гласные — красным, твердые согласные — синим, мягкие согласные — зеленым). 

Способствовать обогащению словарного запаса дошкольников. 

Учить давать анализ трех, четырех звуковых слов 
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Учить проводить звуковой анализ практически любого предложенного слова. 

Научить ориентироваться в звуковой структуре слова, подбирать слова по 

предложенным моделям. 

Выучить все гласные буквы и научить детей умению объяснять правила написания 

гласных после мягких согласных звуков. 
 

6-7 лет 

 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах 

и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

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

 

Обучение грамоте 

 

1. Освоение фонетической стороны речи с целью развития у детей способности 

ориентироваться в звуковой действительности языка, постепенно постигая ее 

закономерности: 

Учить выделять изучаемый звук из слова, наблюдать за его артикуляцией.  

Формировать умение определять, какой звук: гласный или согласный.  

Учить находить слова с этим звуком в тексте и запоминать их.  

Учить детей проводить звуковой анализ слов, дифференцируя звуки по их 

качественной характеристике (согласные и гласные, ударные и безударные, согласные 

твердые и мягкие). 

Знакомить со смыслоразличительной функцией звука, учить сравнивать слова по 

звучанию, подбирать слова на заданный звук; — обучать чтению слогов.  

Познакомить с буквой, которая обозначает заданный звук.  

Научить различать понятия «звук» и «буква».  

Учить определять количество слогов в слове.  

Учить последовательно, произносить каждый звук в слове.  

Учить определять количество звуков в слове и построению звуковых «домиков», где 

каждому звуку отводится своя клетка-«комнатка» (количество клеток соответствует 

количеству звуков). 

Учить определять качественные особенности звуков и обозначение их определенным 

цветом (гласные — красным, твердые согласные — синим, мягкие согласные — зеленым). 

Способствовать обогащению словарного запаса дошкольников. 

Формирование умения правильно строить предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного предложения. 

2. Подготовка руки ребенка к письму — овладение пишущим инструментом и 

некоторыми графическими умениями. 

Упражнения в рабочей тетради способствуют решению задач: 

Научить шриховать буквы (гласные штрихуются красным цветом, согласные — синим 

и зеленым). 

Выработать графические умения проводить прямые и замкнутые линии, учить 

обводить прерывистыми линиями, штриховать по нанесенному контуру. 

Учить детей вычленять словесное ударение, овладевая графической записью слогового 

деления. 

Учить писать печатную букву в рамках клетки одинаковой высоты и ширины. 

Прививать элементарные гигиенические правила письма. 

Развивать и укреплять мелкие мышцы руки. 

Вследствие чего дети не только усваивают начальные навыки фонематических 

представлений, письма и чтения, но и учатся произвольно управлять своей деятельностью, 

опираясь на собственную мотивацию. 
 

Приобщение к художественной литературе 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 
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Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
 

Примерный список литературы для чтения 

 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет 

матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, 

коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-

ка…»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». Небылицы. «Богат 

Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 
 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Царевна-лягушка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по 

народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь 

работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в 

колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского; «Сивка-Бурка». 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», 

пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел»,  «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», 

нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая 

птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. 

Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. 

«Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, 

скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из 

романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; 

Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя 

песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж 

верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза.  

А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в 

сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. 

«Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок- травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на 

крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. С.Аксаков «Аленький цветочек»; А. Ремизов. «Хлебный 

голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. 

Ершов. «Конек Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго 

Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; В.Катаев «Цветик-Семицветик» 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок 

из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один 

старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», 

пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; 

Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. 

«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 

Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. 

Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. 

с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. 

«Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 
 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», 

из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. 

нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За 

весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. 

Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают 

подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне 

грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со 

словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. 

«Выстрел». 

Литературные  сказки.  А.  Усачев.  «Про  умную  собачку  Соню»  (главы);  Б.  

Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», 

пер. с франц. И. Кузнецовой. 

 

Обучение грамоте 
 

В подготовительной к школе группе решаются следующие задачи: учатся анализу и 

синтезу предложений разной конструкции, знакомятся со всеми буквами русского алфавита, 

усваивают некоторые правила орфографии, выкладывают слова и предложения из букв 

разрезной азбуки с применением правил орфографии, овладевают слоговым и слитным 

способами чтения. 

Членение предложения на слова. Дети учатся членить предложения на слова 

(определять количество слов), называть их по порядку, переставлять, добавлять или заменять 

слова в предложении, составлять новые предложения. 

Звуковой анализ слов. В подготовительной группе такой анализ является основой при 

ознакомлении детей с буквами и выкладывании слов и предложений из букв разрезной 

азбуки. 

Особое внимание воспитатель должен уделять правильному определению звуков: 

«гласный звук», «твердый согласный звук», «мягкий согласный звук». 

В работу по проведению звукового анализа слова обязательно включается 

вычленение и обозначение словесного ударения, необходимо следить, чтобы выделение 

ударного гласного звука проходило на фоне слитного произнесения слова с одновременным 

ведением указки под выложенным словом. 
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Одной из важных задач при проведении звукового анализа слов является знакомство 

детей с гласными буквами и правилами их написания после твердых или мягких согласных 

звуков. Дети должны усвоить, что буквы а, о, у, ы, э пишутся после твердых согласных, а 

буквы я, е, ё, ю, и — после мягких согласных. Ознакомление с согласными буквами и 

буквами Ъ,Ь. 

В течение года решается задача ознакомления детей со всеми согласными буквами 

русского алфавита (в процессе работы по звуковому анализу слов). При этом строго 

выдерживается единый принцип введения каждой новой согласной буквы. 

Каждую введенную букву дети рассматривают, говорят, на что она похожа (буква Г— 

на крючок, буква Д на домик, буква С на месяц и т.д.); они знакомятся как с маленькой, так и 

заглавной буквой. 

Узнают правила, что с заглавной (большой) буквы начинается слово в том случае, если 

оно означает имя, фамилию, название города, кличку животного или если это первое слово в 

предложении По ходу ознакомления с согласными буквами (ж, ч, щ) вводятся специальные 

грамматические правила написания сочетаний: жи, щи, ча, чу, ща, щу. Введенные 

грамматические правила закрепляются при выкладывании предложений, в чтении. 
 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) ( п. 2.6. ФГОС ДО). 
 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих 

видах образовательной деятельности: 

 

1. Изобразительная деятельность   

-осуществляется через занятия «Рисование» с детьми 3-7 лет – 1 раз  в неделю; 

- осуществляется через занятия «Лепка» с детьми 3-7 лет  1 раз  в 2 недели; 

- осуществляется через занятия «Аппликация» с детьми 3-7 лет – 1 раз в 2 недели.  

2. Конструктивное моделирование осуществляется с детьми 3 -7 лет в совместной 

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

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

3. Музыкальная деятельность осуществляется через занятия с детьми 3-7 лет – 2 раза в 

неделю. 
 

3-4 года 

 

Изобразительная деятельность 

 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 



101 

 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 
 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные)в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) 

на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 
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Конструктивное моделирование 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

Конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали  (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 
 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Музыкальный репертуар «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; 

«Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; 

«Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; 

«Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут 

полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; 

«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. 

Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; 

«Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. 

Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; 

«Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. 

Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; 

колыбельные песни. 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Песенное творчество. Учить допевать 

мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 
 

Музыкальный репертуар 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. 100 Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной 

потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. 

мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой; «Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, 
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тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. 

песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. 

Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 

Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы 

умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. 

Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. 

нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», 

«Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», 

сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. 

Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

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

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

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

Музыкальный репертуар Музыкально-ритмические движения Игровые упражнения. 

«Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», 

лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. 

Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. 

Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 

перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. 

Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. 

Жилина «Вальс». Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович 

(«Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Кра-сева, сл. Н. 

Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», 

венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. Игры. «Солнышко и 

дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где 

погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. 

Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. 

Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; 

«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. 
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мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. Хороводы и пляски. «Пляска с 

погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. 

Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. 

Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец око-ло елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; 

танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», 

муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; 

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. 

Чарной; «Поезд», 102 муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. 

Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение 

учебного года. Развитие танцевально-игрового творчества «Пляска», муз. Р. Рустамова; 

«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; 

«Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и 

птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». Развитие ритмического слуха. «Кто как 

идет?», «Веселые дудочки». Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», 

«Узнай свой инструмент», «Колокольчики». Определение жанра и развитие памяти. «Что 

делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». Подыгрывание на детских ударных 

музыкальных инструментах. Народные мелодии. 
 

4-5 лет 

 

Изобразительная деятельность 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все 

со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к 

ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 
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внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение 

правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик 

и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого 

куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 
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Конструктивное моделирование 

 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — 

колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 
 

Музыкальная деятельность 

 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Музыкальный репертуар. «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. 

Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. 

А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. 

Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс 

снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. 

С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у 

ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. 

Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома 

для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из 

«Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, которые они 

слушали в течение года. 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

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

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
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Музыкальный репертуар 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. 

народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. 

песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: 

«Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. 

песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. Народные. Песни. 

«Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; 

«Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, 

сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. 

Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, 

сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. 

Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. Песни из детских 

мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка 

Енот»); «Песенка про кузнечика», муз.В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм 

«Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные 

ранее. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. Музыкально-

ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Музыкальный репертуар 

Музыкально-ритмические движения Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. 

мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), 

муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; 

прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. 

Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В 

садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. 

М. Глинки; «Всадники», муз. В.Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. 

«Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под 

муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. Этюды-

драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В.Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, 

кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; 

«Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», 

муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. 

Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. Хороводы и пляски. «Пляска парами», 

латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и 

хлоп», муз. Т. Назарова- Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия 

«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; 

«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. 
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мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи 

ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. 

нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-

хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору 

музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска 

Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. 

Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение 

танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-

поварята», муз. Е.Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народ-ные, муз. М. 

Магиденко. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Музыкальный репертуар Музыкальные игры Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. 

Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. 

Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая 

красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе 

пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», 

латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», 

рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года. Игры с пением. 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. 

Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; 

«Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; 

«Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка 

Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. 

Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша 

песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка- рябушечка», муз. Г. 

Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. 

нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», 

муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; 

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и 

птенчики», «Качели». Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто 

как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». Развитие тембрового и динамического 

слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение 

жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», 

«Музыкальный магазин».Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с 

флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей- воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. 

нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание 

рус. нар. мелодий. 
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5-6 лет 

 

Изобразительная деятельность 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

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

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты  

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, 

как  изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место 

в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций 

(если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в 

ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 
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Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 
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коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

асимметричные изображения из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
 

Конструктивное моделирование 

 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки 

и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
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Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
 

Музыкальная деятельность 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Музыкальный репертуар «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с 

гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из 

оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. 

Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. 

Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. 

Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» 

П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. 

С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал Концерта 

для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома 

«Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. 

Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая 

соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Музыкальный репертуар 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. 

М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. 

нар. песенки и попевки. Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам 



113 

 

гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; 

«Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. 

Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкальный репертуар «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; 

«Дили-ди-ли! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; 

потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Музыкальный репертуар 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из- под вяза»); «Росинки», муз. С. 

Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», 

укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. Этюды. 

«Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и 

попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). Танцы 

и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. 

Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», 119 «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. 

мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. 

нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.  

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», 

хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», 

муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-

Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. 

Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. 
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Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; 

«Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К 

нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. 

Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка- 

чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. 

Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. 

Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», 

муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. 

нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди 

себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; 

«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. 

В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. Игры с пением. «Колпачок», 

«Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», 

рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; 

«Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

«Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступень-ки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические 

полоски», «Учись танцевать», «Ищи». Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», 

«Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». Инсценировки и музыкальные 

спектакли «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. 

Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-

сказка), муз.Т. Вилькорейской. Развитие танцевально-игрового творчества «Котик и козлик», 

«Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная 

пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, 

обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Небо синее», «Смелый пилот», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон- дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», 

рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки 

черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова. 

 

6-7 лет 

 

Изобразительная деятельность 

 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 
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Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение  

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и 

с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков 

в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). 

Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое 

в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 
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рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные  способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 
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(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней 

и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение 

детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
 

Конструктивное моделирование 

 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 
 

Музыкальная деятельность 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать 

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 
 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить 

детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
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Музыкальный репертуар 

Слушание «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», 

«Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. А. Александрова, сл. М. Пожаровой; 

«Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); 

«Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе 

Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. 

Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; 

«Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В 

пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие 

гномов», соч. Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. 

Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», 

«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная 

токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие 

произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального 

руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая 

Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. 

Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально 

и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Музыкальный репертуар 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. 

песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. 

В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя- коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. 

Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; 

«Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», 

«Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.  Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», 

муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. 

В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. 

М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам 

приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, 

сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на 

опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. 

А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», 

муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. 

Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», 

муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят 

деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. 

нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. 

Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь 

ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. 

Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши 

подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. 

Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва- 

Компанейца. 
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Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы.  

Музыкальный репертуар 

Песенное творчество «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, 

сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; 

«Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная 

песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкальный репертуар 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Марш», муз. И.Кишко; ходьба 

бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», 

муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше 

скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», 

польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; 

«Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. 

танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. 

Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с 

лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. 

Кишко). Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. 

Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз.Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска 

бабочек», муз. Е. Тиличеевой. Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; 

«Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой 

галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», 

латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; 

«Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», 

муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по 

лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. 

нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; 

«Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, 

расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. 

Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец 

снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. 

Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. Хороводы. «Выйду ль я 

на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, 

обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. 

Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза 

стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. 

мелодия, обр. И. Арсеева. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Музыкальный репертуар 

Музыкальные игры Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; 

«Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; 

«Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, 

обр. В. Трутовского. Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. 

Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, 

вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», 

рус. нар. песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со 

вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. 

песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у 

ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. 

Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры Развитие звуковысотного слуха. «Три 

поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». Развитие 

чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». Развитие 

тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», 

«Времена года», «Наши любимые произведения». Развитие музыкальной памяти. «Назови 

композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. 

нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы 

будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под 

сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам 

сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. Развитие танцевально-игрового творчества «Полька», 

муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я 

колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. 

А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», 

муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. 

нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная 

пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. Игра на детских 

музыкальных инструментах «Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом 

лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из 

оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского- Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, 

обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул 
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обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; 

«Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 
 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) ( п. 2.6. ФГОС ДО). 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих 

видах образовательной деятельности: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (здоровье) 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в 

первую и/или вторую половину дня Физическое развитие осуществляется через занятия по 

физическому развитию с детьми 3-7 лет 2 раза в неделю. 
 

3-4 года 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (здоровье) 

 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни 

Физическое развитие 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время 

лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 



122 

 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 

м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 

положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в 

обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в 

указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 

м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70– 100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 

подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; 

пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), 

из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 

40 см. Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием. Ритмическая гимнастика. Выполнение 

разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). 

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, 

поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). 

Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и 

взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при 

езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги 

(поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, 

приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за 

опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и 

наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения. Катание на санках. Катать на санках друг друга; 

кататься с невысокой горки. Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой 

взрослых. 

Подвижные игры. С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», 

«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и 

кот», «С кочки на кочку».  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». С 

бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги 

предмет». На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 
 

4-5 лет 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (здоровье) 

Закрепить последовательность действий при умывании и знания о назначении 

предметов туалета.  

Дать детям элементарные представления об инфекционных болезнях и их 

возбудителях – микробах. 

Дать знания детям об овощах, познакомить с понятием- витамины. -Учить различать 

понятия "здоровье" и "болезнь". Обобщить имеющиеся у детей знания о функции органов. 

Учить оказывать элементарную помощь заболевшему. 

Изучить внешний вид и строение кожи. Формировать объяснять полученные данные. 

Добиваться чтобы дети поняли биологический смысл основных гигиенических 

процедур. 

Расширить представления о строение органов дыхания. 

Продолжать формировать интерес к познанию своего тела. 

Дать детям представление о пользе витаминов и их значения для здоровья человека. 

Дать представление о том, что витамины оказывают различное влияние на здоровье 

человека. 

Расширить представления детей о том, что еда должна быть не только вкусной, но и 

полезной 

Формировать у детей знания о правильном режиме дня и пользе его соблюдения для 

здоровья. 

Уточнить и расширить представления о бережном отношении в природе. 

Развивать знания детей о том, что одежда защищает человека от жары и холода, от 

дождя и ветра 
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Физическое развитие 
 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать 

у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по 

веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием 

через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). 

Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, 

высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, 

через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с 

разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со 

средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 

ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 

Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 
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Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, 

ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно 

через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой 

рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из 

положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; 

выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 

разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь 

спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 

касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из 

разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки 

на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); 

сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на 

пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в 

вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в 

стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с 

места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения Катание на санках. Скатываться на санках с горки, 

тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору. Скольжение. Скользить 

самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Подвижные игры С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во 

бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», 

«Бездомный заяц», «Ловишки». С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка 

серый умывается». С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята». С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 

«Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
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5-6 лет 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (здоровье) 

 

- Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

- Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

- Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

- Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

- Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

- Воспитывать сочувствие к болеющим. 

- Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

- Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

- Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

- Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

- Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

-Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 
 

Физическое развитие 

 

-Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

-Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

-Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

-Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

-Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

-Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

-Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

-Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

-Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

-Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм- 

эстафетам. 

-Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

-Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом 
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вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием 

и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80– 120 м 

(2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м 

примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 

(расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание 

между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 

продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через 

каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 

см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая 

ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность 

(не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с 

расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить 

руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в 

замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки 

вверхназад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя 

руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги 
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в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на 

спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 

вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 

вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, 

опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке 

на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с 

горки по двое. Выполнять повороты при спуске. Скольжение. Скользить по ледяным 

дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Спортивные игры Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное 

положение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). Элементы 

баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой 

рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, 

направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. Элементы футбола. 

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг 

предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о 

стенку несколько раз подряд. Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном 

направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». С лазаньем и ползанием. «Кто скорее 

доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». Эстафеты. «Эстафета парами», 

«Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

6-7 лет 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (здоровье) 

 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем.  

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 
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Физическое развитие 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие 

личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. 

Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 

веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3— 5 раз 

по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 
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Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 

на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 

раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через 

каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 

40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180– 190 

см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, 

с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух 

ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через 

большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 

поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. 

Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание 

в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый- второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным 

шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки 

врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 

положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в 

локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 

раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. 

Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые 

ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) 

переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из 

положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за 

головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу 

назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно 

поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. Упражнения для развития и укрепления 

мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа 
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руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. 

Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) 

ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой 

вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать 

ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения Катание на санках. Во время спуска на санках с горки 

поднимать заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить 

поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. Скольжение. Скользить с разбега по 

ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Спортивные игры Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное 

исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу 

(двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками 

от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за 

головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать 

мяч в ворота. Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не 

отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. 

Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа 

клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места 

и после ведения. Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. Элементы 

настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа 

ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые 

соревнования», «Дорожка препятствий». С элементами соревнования. «Кто скорее добежит 

через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». Народные 

игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми. 
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Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка существует высокий 

риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе короновирусной 

инфекции, любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например 

концерты, праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии и другие отменяются. 

Дошкольная образовательная организация вправе применять дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

Учитывая возрастные особенности воспитанников, специфику их образовательных 

потребностей и интересов, педагогами определены различные формы, способы, методы и 

средства организации деятельности с детьми: 

 

Для детей 3-4 лет 

 
Формы работы Способы Методы Средства  

Социально-коммуникативное развитие 

-индивидуальная 

-подгрупповая 

-групповая 

-совместная игра со 

сверстниками 

-совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

-самостоятельная 

деятельность детей 

-беседа, в том числе 

индивидуальная 

- чтение 

- рассматривание 

- момент радости 

-показ способов 

действий, в том числе 

индивидуальный  

-словесные 

-наглядные 

-практические 

-индивидуальные 

-картинки 

-игровые пособия 

-дидактический 

материал 

-ТСО 

Познавательное развитие 

-индивидуальная 

-подгрупповая 

-групповая 

-совместная игра со 

сверстниками 

-совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

-самостоятельная 

деятельность детей 

-рассматривание  

-наблюдение (в том 

числе 

индивидуальное) -игра 

экспериментирование 

-конструирование  

-развивающая  игра  

-экскурсия 

-словесные 

-наглядные 

-практические 

-индивидуальные 

-предметы 

материальной 

культуры 

-натуральные объекты 

-объекты 

растительного и 

животного мира 

-изобразительная 

наглядность 

-игровые пособия 

-макеты 

-дидактический 

материал 

Речевое развитие 

-индивидуальная 

-подгрупповая 

-групповая 

-совместная игра со 

сверстниками 

-совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

-самостоятельная 

деятельность детей 

-беседа после 

прочтения 

-игровая ситуация 

-дидактические игры 

(в том числе 

индивидуальные) 

-восприятие 

художественной 

литературы 

-повторение 

-использование 

художественного 

слова при проведении 

режимных моментов 

-словесные 

-наглядные 

-практические 

-индивидуальные 

-предметы 

материальной 

культуры 

-игровые пособия 

-дидактический 

материал 

-ТСО 
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Художественно-эстетическое развитие 

- индивидуальная 

-подгрупповая 

-групповая 

-совместная игра со 

сверстниками 

-совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

-самостоятельная 

деятельность детей 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, 

иллюстраций 

(в том числе 

индивидуальное)   

-игры, в процессе 

которых, дети 

осуществляют выбор 

наиболее 

привлекательных 

предметов 

 

 

-словесные 

-наглядные 

-практические 

-индивидуальный 

-предметы 

материальной 

культуры 

-натуральные объекты: 

объекты растительного 

и животного мира 

-изобразительная 

наглядность 

-игровые пособия 

-альбомы 

-сюжетные картинки  

-ТСО 

Физическое развитие 

-индивидуальная 

-подгрупповая 

-групповая 

-совместная игра со 

сверстниками 

-совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

-самостоятельная 

деятельность детей 

-упражнения 

-игровая беседа с 

элементами движений 

-Дни здоровья 

-спортивные 

соревнования 

Рассматривание 

Подвижные 

игры 

Показ 

способов действия (в 

том 

числе индивидуальный) 

-словесные 

-наглядные 

-практические 

-индивидуальный 

-спортивный инвентарь 

-игровые пособия  

-альбомы 

 

Для детей 4-5лет 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая  Совместная 

игра  со  сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя  с  детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Чтение  

Беседа (в том числе 

индивидуальная) 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация 

Рассматривание 

Показ (в том числе 

индивидуальный)  

Игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод 

проектов 

Индивидуальный 

Картинки 

пособия 

Игровые 

Наглядный 

материал   

Дидактический 

материал ТСО 
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Познавательное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая   

Совместная 

игра  со  сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя  с  детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра 

экспериментирование 

Конструирование 

Развивающая  игра (в 

том 

числе индивидуальная) 

Проблемная ситуация 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод 

проектов 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты) 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты  

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 

 

Речевое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая   

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение 

художественной 

литературы   

Беседа после прочтения 

Рассматривание (в том 

числе индивидуальная 

Игровая ситуация 

Дидактические игры 

(в том числе 

индивидуальные) 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод 

проектов 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты) 

Игровые пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал ТСО 

Художественно-эстетическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая  Совместная 

игра  со  сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя  с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров  (в  том  

числе индивидуальное) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов 

и  др.),  узоров  в  

работах 

народных мастеров 

и произведениях, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений 

репродукций 

искусства, с 

произведений 

живописи и 

книжной графики 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод 

проектов 

Индивидуальный 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты растительного 

и животного мира, 

реальные предметы 

(объекты) 

Изобразительная 

наглядность 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ТСО 
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Игра (в том числе 

индивидуальная) 

Организация выставок 

 

Физическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая  Совместная 

игра со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с  детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с 

элементами 

Игры движений 

(подвижные, 

хороводные 

и др.) 

Соревнование 

Показ способов 

действия (в том числе 

индивидуальный) 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод 

проектов 

Индивидуальный 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия  

ТСО 

 

Для детей 5-6 лет 

 

Формы работы Способы Методы Средства 

 Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

Со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Ситуативный разговор 

с 

детьми (в том числе 

индивидуальный) 

Педагогическая 

ситуация 

Ситуация морального 

выбора (в том числе 

индивидуальная) 

Беседа (после 

чтения, социально 

нравственного 

содержания) 

Наблюдения по 

ситуации 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод 

проектов 

Индивидуальный 

Картинки  

Игровые пособия 

Наглядный материал 

Дидактический 

материал 

ТСО 

Познавательное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

Со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание 

Наблюдения по 

ситуации 

Наблюдение на 

прогулке (в том числе 

индивидуальное) 

Развивающая игра (в 

том Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

(в 

Том числе 

индивидуальная) 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод 

проектов 

Индивидуальный 

Предметы материальной 

культуры 

Натуральные объекты: 

Объекты растительного и 

животного мира,  

реальные 

предметы(объекты) 

Игровые пособия Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал 
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Речевое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

Со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Беседа  после  

прочтения 

Разговор с детьми (в 

том 

Числе 

индивидуальный) 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц 

Сочинение загадок (в   

том числе 

индивидуальное) 

Рассматривание: 

иллюстраций, 

портретов писателей 

Игры словесные  (в  

том  числе 

индивидуальные) 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод 

проектов 

Индивидуальный 

Предметы материальной 

культуры 

Натуральные объекты: 

Объекты растительного и 

животного мира,  

реальные 

предметы(объекты)  

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы 

Дидактический материал 

Художественно-эстетическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

Со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Наблюдения по 

ситуации 

Рисование (в том 

числе индивидуальное) 

Аппликация (в том 

числе индивидуальное) 

Лепка (в том числе 

индивидуальное) 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Рассматривание: 

эстетически 

привлекательных 

предметов, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

портретов 

композиторов 

(в том числе 

индивидуальное) 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод 

проектов 

Индивидуальный 

Предметы материальной 

культуры 

Натуральные объекты: 

Объекты растительного и 

животного мира,  

реальные 

предметы(объекты)  

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы 

Дидактический материал 

Физическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

Со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с 

Элементами движений 

Рассматривание 

Игры (подвижные, 

Хороводные и 

др.) 

Соревнование 

Спортивные праздники 

Физкультурные досуги 

Игровое 

упражнение 

Показ способов 

действия 

(в том индивидуальное) 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Метод 

проектов 

Индивидуальный 

Спортивный инвентарь, 

ТСО, игровые пособия 
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Для детей 6-7лет 

 

Формы работы  Способы    Методы   Средства   

Социально-коммуникативное развитие         

Индивидуальная  Ситуативный разговор с Словесные Наглядные Картинки Игровые пособия 

Подгрупповая  детьми   (в   том   числе Практические Метод Дидактический материал 

Групповая Совместная индивидуальный)  проектов   ТСО   

игра со сверстниками Педагогическая  Индивидуальный     

Совместная   ситуация  Ситуация       

деятельность  морального выбора (в       

воспитателя с детьми том   числе       

Самостоятельная  индивидуальная)  Беседа       

деятельность детей (после   чтения,       

     социально-          

     нравственного        

     содержания)         

     Проблемные ситуации       

     Поисково-творческие       

     задания  Просмотр       

     мультфильмов,        

     видеофильмов        

Познавательное развитие            

Индивидуальная  Рассматривание  (в том Словесные Наглядные Предметы материальной 

Подгрупповая  числе индивидуальное) Практические Метод культуры Натуральные 

Групповая Совместная Наблюдение  на проектов   объекты:  объекты 

игра со сверстниками прогулке(в   том   числе Индивидуальный  растительного и животного 

Совместная   индивидуальное)     мира,  реальные предметы 

деятельность  Наблюдение Игра    (объекты) Игровые пособия 

воспитателя с детьми экспериментирование    Макеты  Альбомы 

Самостоятельная  Развивающая игра (в том    Дидактический материал 

деятельность детей числе индивидуальная)    ТСО   

     Создание  коллекций       

     Проектная деятельность       

     Исследовательская        

     деятельность         

     Конструирование        

     Развивающая игра (в том       

     числе индивидуальная)       

     Проблемная ситуация (в       

     том   числе       

     индивидуальная)        

Речевое развитие            

Индивидуальная  Игра на прогулке (в том Словесные Наглядные Предметы материальной 

Подгрупповая  числе индивидуальные) Практические Метод культуры Натуральные 

Групповая Совместная Беседа  после  прочтения проектов   объекты:  объекты 

игра со сверстниками Разговор с детьми (в том Индивидуальный  растительного и животного 

Совместная   числе индивидуальный)    мира,  реальные предметы 

деятельность  Разучивание стихов,    (объекты)  Наглядный 

воспитателя с детьми чистоговорок,      материал Игровые пособия 

Самостоятельная  скороговорок, потешек,    Альбомы Дидактический 

деятельность детей небылиц  Сочинение    материал ТСО  

     загадок   (в   том   числе       

     индивидуальный)        

     Проектная деятельность       

     Театрализованные        

     постановки          

Художественно-эстетическое развитие          

Индивидуальная  Беседа   (в   том   числе Словесные Наглядные Предметы материальной 

Подгрупповая  индивидуальная)  Практические Метод культуры Натуральные 

Групповая Совместная Рисование  (в  том  числе проектов   объекты:  объекты 

игра со сверстниками индивидуальное)  Индивидуальный  растительного и животного 

Совместная   Аппликация (в том    мира,  реальные предметы 

деятельность  числе   индивидуальная)   (объекты) Изобразительная 

воспитателя с детьми Лепка   (в   том   числе   наглядность Игровые 
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Самостоятельная  индивидуальная)    пособия Альбомы 

деятельность детей Художественный труд (в   Дидактический материал 

   том   числе   ТСО  

   индивидуальный)      

   Дидактические игры (в     

   том   числе     

   индивидуальные)      

   Рассматривание       

   эстетически        

   привлекательных      

   предметов,  узоров в     

   работах  народных     

   мастеров    и     

   произведениях,       

   произведений  книжной     

   графики, иллюстраций,     

   произведений искусства,     

   репродукций   с     

   произведений живописи     

   икнижной  графики     

   выставок  (в  том  числе     

   индивидуальное)      

Физическое развитие          

Индивидуальная  Игровая беседа с Словесные   Наглядные Спортивный инвентарь 

Подгрупповая  элементами движений Практические Метод Игровые пособия 

Групповая Совместная Рассматривание Игры проектов  Раздаточный материал ТСО 

игра  со  сверстниками Соревнование  Показ Индивидуальный    

Совместная   способов действия (в     

деятельность  том   числе     

воспитателя с детьми индивидуальный)      

Самостоятельная           

деятельность детей          

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 

деятельности. 
 

5 -7 лет 

 

Формы Способы организации 

детской деятельности 

методы 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность   «Ознакомление   

с окружающим (формирование 

миром» основ безопасности); 

-педагогические ситуации: 

-наблюдение; 

-совместная деятельность; 

-самостоятельная деятельность 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальная 

 

-практические   и 

проблемно 

игровые ситуации; - рисование 

на социальные темы; 

- проектная деятельность; 

сотрудничество детей в 

деятельности социальной 

направленности; 

сюжетно-ролевые 

театрализованные игры; - игры 

на школьные темы; - сюжетно-

дидактические игры и игры  с  

правилами социального 

содержания 

Словесные: - этические беседы; 

Чтение художественной 
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литературы; 

общение воспитателя с детьми; 

рассматривание картин, 

иллюстраций; - просмотр 

презентаций 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»       

Организованная образовательная Групповая, подгрупповая и Наглядные:    

деятельность   Занятие индивидуальная  - рассматривание и обсуждение; 

«Ознакомление с окружающим    -   игры   на   ориентировку;   - 

миром»  (ознакомление  с  миром    дидактические  игры 

природы);        Практические: - моделирование; 

Организованная образовательная    - решение проблемных ситуаций; 

деятельность   Занятие    - игры экспериментирования; 

«Формирование  элементарных    - развивающие игры;  

математических представлений»; -    - использование сенсорных 

совместная деятельность;     эталонов; -  действия 

- наблюдение;        экспериментального  характера;  - 

- конструирование; - развивающие    познавательно  - 

игровые ситуации      исследовательская деятельность; - 

- самостоятельная деятельность;     проектная  деятельность 

         Словесные: - чтение - объяснение 

         - беседа    

Образовательная область «Речевое развитие»        

Организованная образовательная Групповая, подгрупповая и Словесные:    

деятельность     индивидуальная  - чтение художественной 

Занятие «Развитие речи»;     литературы;   

- чтение  художественной    - беседы, обсуждение;  

литературы;        -  сочинение  загадок,  рифмовок, 

- обсуждение;        сказок;    

- игровая ситуация;      -  разучивание  стихотворений;  - 

- ситуация общения;     пересказ;    

- ситуативные разговоры;     - составление творческих 

- самостоятельная деятельность,    рассказов(описательных,по 

предполагающая  общение со    сюжетной картине и    серии 

сверстниками;       картин);    

- наблюдения;        - дидактические игры;  

- Совместная деятельность;     -  игры  (словесные,  сюжетно  – 

- педагогические ситуации     ролевые игры)   

         Практические:   

         - игры – драматизации;  

         - игровые проблемные ситуации 

         Наглядные - рассматривание; 

       
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»      

Организованная образовательная Групповая, подгрупповая и Наглядные:    

деятельность     индивидуальная  - рассматривание  иллюстраций  к 

Занятие «Музыка»;      произведениям  детской 

- организованная образовательная    литературы,  искусства,  народной 

деятельность        игрушки;    

Занятие «Рисование»; -    - показ презентации  

организованная образовательная    Словесные:    

деятельность        - обсуждение произведений 

Занятие «Лепка»;      искусства  (репродукций  картин, 

- организованная образовательная    игрушек,   изделий   народно   – 

деятельность        прикладного  искусства, 

Занятие «Аппликация»;     иллюстраций);   

  конструктивномодельная    - беседы; - игры (дидактические, 

деятельность;      музыкально-дидактические,  

-  самостоятельная    хороводные,   игры   с   пением, 

изобразительная и  музыкальная    имитационные);    

деятельность;      -упражнения(наразвитие 

- совместная деятельность;     певческого   дыхания,   голосовой 

-  игра  на  детских  музыкальных    активности,  звуковедение, 
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инструментах;      музыкальноритмические)  

- пение;       Практические:    

- слушание музыки;     - привлечение детей к 

- музыкальноритмическая    оформлению помещений:  

деятельность; - праздники     - изготовление подарков  своими 

       руками;    

       - экспериментирование со 

       звукоизвлечением;   

       - строительные игры; - 

       коллективные игры   

Образовательная область « Физическое развитие»       

Организованная образовательная Групповая, подгрупповая и Практические:    

деятельность Занятие индивидуальная  Развитие движений:   

«Физическая культура» в    - подвижные игры и упражнения; 

помещении и на воздухе;     - дидактические игры с 

- утренняя гимнастика;     элементами движений  

- совместная деятельность;     Словесные: - беседы; - 

-физкультминутки; - двигательная    ситуативный  разговор;  -  рассказ 

активность в течении дня;     воспитателя; - игровая 

- праздники;      проблемная ситуация Наглядные - 

- развлечения      рассматривание иллюстраций  

            
 

Средства реализации Программы для детей 5-7 лет 

 

«Социально –коммуникативное развитие» 
-алгоритмы приготовления салата, супа, компота, стирки - атрибуты для игры 

«Семья», «Транспорт», «Парикмахерская», «Больница», «Библиотека», «Почта», «Школа» -

набор кукол -куклы маленькие (пупсы) - набор наручных кукол би- ба- бо - набор 

персонажей для плоскостного театра -набор мелких фигурок: домашние и дикие животные - 

набор масок -набор чайной посуды (средний) -набор чайной посуды (мелкий) -набор 

кухонной посуды (средний) -набор медицинских принадлежностей -набор принадлежностей 

для игры в «Парикмахерская» -набор принадлежностей для игры в «Строителей» -набор 

принадлежностей для игры в «Почта» -набор принадлежностей для игры в «Библиотека» -

часы - клавиатура компьютерная -мини-кухня - автомобили разног назначения (среднего 

размера) -вертолет, ракета -автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) -набор 

фруктов и овощей -инструменты - фотоальбомы «Моя семья», - настольно-печатные игры - 

оборудование для трудовой деятельности в уголке природы - оборудование для организации 

дежурства - природный и бросовый материал для ручного труда -фартук - совок - щетка - 

тряпка - тазик -салфетки - набор для посадки растений - знаковый модельный материал - 

макет дороги, домов, светофор -комплект дорожных знаков -игрушки - различные виды 

транспорта -подборка книг по ПДД -дидактические игры по ПДД -набор дорожных знаков и 

светофор «Мастерская» -игрушки-трансформеры -ширма -кукольный дом (макет-

деревянный) для средних кукол - кукольный дом (макет) для мелких персонажей, сборно- 

разборный -набор мелкого строительного материала - набор мебели - контейнер с мелкими 

предметами – заместителями -альбом с видами города Зовожья - макеты 

достопримечательностей города Заволжья -Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.) -глобус 

-тематические книги 

 «Познавательное развитие» 
- д/и «Фигуры» - д/и «Собери животных» -мозайка (цветная, мелкая) с графическими 

образцами - развивающие игры на плоскостное моделирование: «Танграм», «Колумбово 

яйцо» - пазлы -действующие модели транспортных средств и средств по назначению -

домино с картинками -шашки - шахматы - весы - часы песочные (на разные отрезки 

времени) - линейки - набор мерных стаканов -счеты настольные -набор увеличительных 

стекол -вертушки (для опытов с воздушным потоком) -набор печаток -коллекция тканей - 

коллекция семян -набор для экспериментирования -касса цифр и счетного материала -

конструктор (пластмассовый, деревянный, металический) - альбомы со схемами 

последовательности проведения опытов набор картинок для классификации (виды 
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транспорта, виды животных, виды растений, виды мебели, виды овощей и фруктов) -серия 

картинок для установления последовательности событий -серии картинок времена года -

наборы парных картинок на соотнесение: «Найди отличия», «Что перепутал художник» - 

разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) -графические головоломки (лабиринты, схемы) -

набор карточек с изображением знаков дорожного движения - набор карточек с символами 

погодных явлений - глобус -карта мира -иллюстрированные книги, альбомы -набор карточек 

с изображением количества предметов (от 1 до 10)- набор кубиков с цифрами - набор: доска 

магнитная настольная с комплектом цифр, букв -разрезная азбука и касса -наборы карточек с 

цифрами 

Образовательная область «Речевое развитие» 
-альбомы предметных и сюжетных картинок -алгоритмы по составлению рассказов о 

предметах и объектах - д/и по развитию речи -лото, домино -книги (произведения фольклора, 

сказки русские народные и народов мира, произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские 

энциклопедии -сезонная литература -знаковый модельный материал для составления 

описательных рассказов -набор иллюстраций к русским народным сказкам -детские 

энциклопедические издания -произведения художественной литературы по содержанию 

образовательной программы -лото с буквами -д/и на звуковой состав слова 

 «Художественно- эстетическое развитие» 
-иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) -альбом 

«Филимоновская народная игрушка» -альбом «Дымковская игрушка» -альбом «Городецкая 

роспись» -альбом «Хохломская роспись» -альбом «Гжель» -д/и «Что перепутал художник» -

знаковый модельный материал (по цветам) -трафареты -набор печаток -книжки-раскраски -

бумага -акварельные краски -набор фломастеров -набор цветных карандашей - карандаши 

графитные -свеча -набор цветного и белого мела -кисти круглые, беличьи -палитра для 

смешивания красок -стаканчики для воды -салфетки из ткани для промывания кисти -

восковые карандаши - губка для тонирования бумаги -зубная щетка для набрызга-бумажные 

салфетки -доска для лепки -стеки - влажная губка -пластилин -салфетки -картон -нитки, 

пуговицы, бусы для оформления работ -пластмассовые крышки -набор цветной бумаги -

бумага писчая -клей ПВА -кисти щетинистые для клея -ножницы с тупыми концами -

контейнер для хранения ножниц -розетки для клея -салфетки тряпичные для приклеивания -

файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги -подносы для форм и обрезков бумаги -

клеенка для намазывания форм -альбом с последовательностью аппликации -набор мелкого 

строительного материала -набор пластмассового конструктора -конструктор «Лего» -

плоскостной конструктор -набор цветной бумаги и картон -природный материал (шишки, 

желуди, береста, мох, орехо) -альбом со схемами построек -пуговицы, ткань, нитки, тесьма -

фантики от конфет, фольга -бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые бутылки -

дидактические игры -музыкальные инструменты -шумовые инструменты -бубен -барабан - 

металлофон -портреты композиторов -иллюстрации музыкальных инструментов -папка 

«Виды бумаги» , «Виды картона», «Виды тканей» -ширма -кукольные театры -атрибуты для 

театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

 «Физическое развитие» 
- коврик массажный -шнур короткий (плетеный) -маски -обруч малый -скакалка 

короткая -ориентиры - кольцеброс -мешочек с грузом-мяч большой -дуги -мячи массажные -

варежки массажные -вертикальные /горизонтальные мишени -шашки, шахматы -

дидактические игры со спортивной тематикой -схемы выполнения движений - кольцо мини-

баскетбола -мешочки с грузом малые (для бросания) 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей – инвалидов в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Построение образовательного процесса в Учреждении, которое реализует 

инклюзивную практику, диктует необходимость создания структурно-функциональной 

модели, спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и 

дифференцированного подходов. Освоение ребенком - инвалидом Программы 

осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 
 

2.3.1. Описание специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ и 

детьми - инвалидами 

 

Группу компенсирующей направленности для детей от 4 до 7 лет посещает 14 

воспитанников (обучающихся). Дети данной группы, имеют задержку психического развития 

и другие сочетанные нарушения. Для полноценной коррекции нарушений в развитии 

разработана адаптированная образовательная программа для детей группы компенсирующей 

направленности, а также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка - инвалида (ИПРА) разработана адаптированная 

образовательная программа на каждого ребенка - инвалида. 

Созданы и обеспечиваются условия для организации коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми – инвалидами: 

- развивающая предметно – пространственная образовательная среда в группе 

(доступная среда), которую посещает дети - инвалиды. Создана с учетом особых 

образовательных потребностей ребёнка, физических и эмоциональных, а также способствует 

развитию самообслуживания, общения ребенка со сверстниками и со взрослыми. Специально 

подобран игровой материал, который размещен в свободном доступе в пространстве группы и 

в отведенном для этого месте; 

- технические средства (ж/к телевизор, магнитофон, ноутбук, проектор) в 

образовательном процессе коллективного и индивидуального пользования; 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 

- оптимальный режим проведения мероприятий, образовательной деятельности, 

длительность нагрузок; 

- взаимодействие участников коррекционной работы по инклюзивному 

образованию (учителя - логопеда, учителя – дефектолога, музыкального руководителя). 

С учетом особых образовательных потребностей детей с задержкой психического и 

речевого развития (ЗПР и ЗРР) соблюдаются следующие условия: 

 соблюдается речевой режим; 

 осуществляется профессиональная подготовку и повышение квалификации педагогов 

к работе с детьми с задержкой психического и психо – речевого развития;  

 соблюдается рекомендации медицинских работников по определению режима 

нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима дня, смены видов 

деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.); Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, 

что требует внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. 

В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических 

процедур, прием пищи. 

 организуется коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных 

психических функций; 

 осуществляется работа по формированию навыков самообслуживания и 

гигиены у детей с ЗПР и ЗРР;

 организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ и детей – инвалидов 

предполагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. 
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Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных.

 оказывается логопедическая помощь по коррекции речевых расстройств;

 для организации и проведения коррекционных мероприятий учитываются 

некоторые особенности дидактического материала: для детей с ЗПР и ЗРР необходимо 

подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность;

 в соответствии с возможностями детей с ЗПР и ЗПРР определяются методы 

обучения. При планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные,

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. Например, одной из особенностей 

развития детей с интеллектуальными нарушениями является замедленное формирование 

понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной основы: 

 обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, 

способствующих раскрытию сущности понятий. Для более глубокого понимания значения 

действий, явлений используются наглядно-практические методы; для уточнения знаний о 

предметах широко используется письменная речь (таблички), дактилология.

 предоставляется ребенку возможность передвигаться по ДОО тем способом, 

которым он может, и в доступном для него темпе;

 проводится целенаправленная работу с родителями(законными 

представителями) детей с ОВЗ и детей - инвалидов, обучение родителей(законных 

представителей) доступным приемам коррекционно-развивающей работы; Включение 

родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное 

обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов. Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы 

он мог ощущать свою принадлежность к обществу;

 формируется толерантное отношение к детям с ОВЗ и детей - инвалидов у 

нормально развивающихся детей и их родителей;

 привлекаются дети с ЗПР и ЗРР к участию в совместных досуговых и 

спортивно-массовых мероприятиях.

Под специальными условиями для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (детьми - инвалидами) понимаются следующее: «условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» (п.3 ст.79 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ; п. 2.11.2. Приказа Министерства 

образования и науки РФ "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" от 17 октября 2013 г. № 1155):

-механизмы адаптации Программы для указанных детей;  

-использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных методических пособий и дидактических материалов;  

-проведение групповых ииндивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции их нарушений
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2.3.2. Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ и детей - инвалидов 

 

В целях разработки Программы для детей с ОВЗ и детей – инвалидов решаются 

следующие задачи: 

• определение режима пребывания в образовательной организации, 

соответствующего возможностям и специальным потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации 

образовательной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Если детям с ЗПР и (или) ЗРР из-за тяжести физических, психических нарушений 

недоступно для усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются 

индивидуальные программы, направленные на социализацию воспитанников и 

способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию навыков 

самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой 

ориентации. 

После разработки Программы, педагоги и специалисты образовательной организации 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута или 

адаптированной образовательной программы проводиться не реже одного раза в 3 месяца. 
 

2.3.3. Использование специальных образовательных программ 

 

Образовательная деятельность с детьми с ОВЗ и детьми- инвалидами определяется 

адаптированной образовательной программой, разработанной в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка - инвалида, выдаваемая 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Для осуществления образовательного процесса в МДОАУ №13 имеется программно-

методическое обеспечение. 

Образовательная деятельность строится в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными по пяти образовательным областям (социально - коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие). 

- Баряева Л.Б, Волосовец Т.В., Гаврилушкина О.П. «Адаптированная примерная 

основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

СПб.,2014. 

- Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР.-М.: Детство – Пресс, 2016 

- Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.- М.: Детство – 

Пресс, 2016 

-  «Цветик - семицветик». Программа психолого – педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет / под ред. Н.Ю. Куржаевой. – СПб.: Речь, 2014 г. 

-  «Психокоррекционные технологи для детей с проблемами в развитии» И.И. 

Мамайчук; 

-  «Коррекционно – развивающее обучение в процессе дидактических игр»; 
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- Логоритмика: Технология развития моторного и речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи: Учебно-методическое пособие / под редакцией Л.И. Беляковой. – М.: 

Национальный книжный центр, 2017. 

- Шуть Н.Н. Организация детских праздников / Пер. с укр. А. Русакова. – СПб.: 

Образовательные проекты; М.: ТЦ. Сфера, 2015 г. 

- Реализация образовательной области «Физическое развитие»/ авт. – сост. Г.Ю. 

Байкова, В.А. Моргачева, Т.М. Пересыпкина.- Волгоград: Учитель, 2016 г. 

- Куцакова Л.В.Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд. Перераб. И дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

- Сиротюк А.С. Воспитание ребенка в инклюзивной среде. Методика, 

диагностика. М.: ТЦ Сфера, 2014 г. 

- Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015 г. 

- Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). СПб.: ООО «Издательство 

«Детство - Пресс», 2013 г 

А также с использованием ИПРА детей – инвалидов: 

Способность к общению. Способность к самообслуживанию. Способность контроля 

за своим поведением. 

1.Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников. – М.: Издательство 

Скрипторий 2003,2014 г. 

2.Волкова Б.С., Волкова Н.С. Учим общаться детей 3-7 лет- М.: Издательство ТЦ 

Сфера, 201 4 г. 

Способность к обучению 

1.Крашениникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для знятий с детьми 4-7 лет.- М.:МозаикаСинтнз, 2016 г. 

2. Рыжова С.Ф. Коррекционно-развивающие технологии в работе с детьми 5- 7 лет 

с нарушением речи – В.: Издательство Учитель,2016 г. 

3.Федосеева М.А. Развитие социального интеллекта у детей 5-7 лет в музыкальной 

деятельности. Коррекцинно-рзвивающая программа. Интегрированные занятия. – В.: 

Издательство «Учитель», 2015 г. 

Способность к передвижению 

1.Зуева Т.Л Коррекционно-речевое направление в физкультурно - оздоровительной 

работе с дошкольниками. Учебно-методическое пособие М.: Центр педагогического 

образования,2016 г. 

2.Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте на здоровье!». Программа. Конспекты 

занятий. Материалы бесед. Методика обучения в разновозрастных группах – М.: 

Издательство «Вентана -Граф», 2015 г. 

 

2.3.4. Описание используемых специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов 

 

Проектирование коррекционной работы осуществляется на основе принципа 

комплексности как единства решения разнообразных коррекционно-развивающих задач в 

рамках конкретной формы работы и может быть представлено в таблице. 

Психологическое воздействие осуществляется различными методами: практическими, 

наглядными, словесными. 

Практический 

Упражнения: подражательно-исполнительские (развивающие общую, ручную 

моторику); конструктивные; творческие: речевые; игровые (имитация действий) 

Игры: дидактические; подвижные; творческие; драматизация 

Моделирование: знаково-схематическое моделирование (Например используются 

графические схемы, структуры) 

Наглядный: наблюдение; рассматривание (рисунков, картин, макетов); показ образца 

задания, образца действия 
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Словесный: рассказ, чтение (для создания образца правильной выразительной речи, 

для обогащения словаря, закрепления грамматических форм речи); беседа: предварительная 

(выявление знаний, создание установки) итоговая (закрепление и дифференциация умений и 

навыков) Обобщающая (на основе анализа, синтеза, сравнения, обобщения вычленяются 

существенные свойства и элементы). 

Для реализации коррекционной работы специалисты используют специальные 

материалы: тактильные доски, домино, разрезные карточки и предметно- сюжетные картинки, 

дидактические материалы и игровые пособия, направленные на развитие эмоционально-

волевой сферы и познавательных процессов, диагностические материалы. Используются 

различные материалы для конструирования, моделирования, направленные на сенсорное 

развитие и развитие высших психических функций у детей. 

Для коррекционной работы по инклюзивному образованию педагоги используют 

следующие специальные методы: 

- песочную терапию (игры с песком и водой); 

- игротерапию – незаметно для детей педагог включается в игровую 

деятельность. 

В процессе игры формируется активное взаимодействие с окружающим миром. 

Сюжетно-ролевые игры способствуют формированию у ребенка позитивного отношения со 

взрослыми и сверстниками. 

Для реализации коррекционной работы специалисты используют специальные 

материалы: тактильные доски, домино, разрезные карточки и предметно- сюжетные картинки, 

дидактические материалы и игровые пособия, направленные на развитие эмоционально-

волевой сферы и познавательных процессов, диагностические материалы. Используются 

различные материалы для конструирования, моделирования, направленные на сенсорное 

развитие и развитие высших психических функций у детей. 

В работе с детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами используются здоровьесберегающие 

технологии: артикуляционная гимнастика; логопедический массаж; логопедическая ритмика; 

дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика. С целью нормализации мышечного тонуса 

каждое занятие начинается с дыхательных и расслабляющих упражнений. 

 

Используются различные методические пособия и дидактические материалы 

Педагог- Коврик на снятие агрессии, стакан и мешочек для крика, подушка для биться. 

психолог Д\и «Эмоциональные гномы», «Куб настроения», «Эмоциональные мячи», «Эмоциональная 

 пирамидка»,  Д\и  «Путешествие  в  мир  эмоций»,  «Наши  чувства  и  эмоции»,  И\з  «Найди 

 друзей», Д\и «Азбука настроения», Д\и «Котики эмоций».Песочница, лейка с водой, наборы 

 игрушек для игр в песке: «домашние животные», «дикие животные», «птицы», « транспорт», 

 «строительный материал», «природный материал: камни, шишки, ветки».  Домино животные, 

 пазлы  домашние животные, ферма, игрушки; пирамидка, кубики вкладыши, лабиринты, 

 Шнуровки  ботинок,  мальчик.  Массажные  кольца.  Стаканчики  вкладыши,  мазайка,  р\и 

 «цветочки», « режем фрукты и овощи», р\и «одень мишек», р\и «поймай божью коровку».Д\и 

 «Развиваем  память»,  Д\и  «Четвертый  лишний-1»,  Д\и  «Четвертый  лишний  -2»,  Д\и 

 «Развиваем внимание», Р\и «предметы и контуры», «Из чего мы сделаны?», Р\и «Профессии», 

 Д\и  «Размышляй-ка», игра –занятие для умников и умниц», д\и «развитие внимания», р\и 

 «Чей домик?», р\и «Мой дом», р\и «Чей малыш?» 
  

Учитель Логопедический бегемотик Жужа; Картотека артикуляционных упражнений; 

логопед Дидактические пособия по развитию артикуляционной моторики. Игрушка-вертушка; 

 Султанчики; Мыльные пузыри; Дыхательный тренажёр; Свечи; 

 Альбом игр на развитие дыхания; Массажные мячи; Д/И ««Узнай на ощупь»; 

 Графические планшеты; Сухой бассейн; Картотека игр на развитие мелкой моторики пальцев 

 рук. Логопедические  домики для обучения  грамоте; Домики для определения количества 

 слогов  в  слове;  Домики  для  определения  твёрдости-мягкости  звуков;  Фонетическое  лото 

 «Звонкий-глухой»; «Зайкина азбука»; 

 Игра   «Учимся   играя»;   Логопедический   тренажёр   «Учимся   произносить   звуки»; 

 Логопедический тренажёр «Учимся читать»; Лото «Азбука»; Д/И «Логопедическое лото»; 

 «Заселяем домики»; «Играем и читаем»; «Десять гласных подружек»; 

 Символы звуков «Звуковые гномики»; Д/И «Один-много»; «Антонимы»; 
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 Дидактическое пособие «Занимательнвая грамматика»; 

 «В мире слов»; «Составь рассказ; «Словестные картинки»; Лото «Азбука»; 

 Сложи картинку «Время суток». «Если всё у нас в порядке». 
  

Учитель - Дидактическое пособие «Четыре  сезона», «В мире животных», «Животные Арктики и 

дефектолог Антарктиды», «Права ребенка»; игры для малышей «Дикие животные»; 

 Развивающие игры: «Кто где живет», «Обобщение»,  Наглядное дидактическое пособие 

 «Животные России»,  «Времена года», «Городские птицы»,  «Из чего сделаны»,  «Явления 

 природы», «Насекомые», «Сравниваем противоположности», «Морские обитатели», 

 «Животные средней полосы». 

 Картотека коррекционно-развивающих игр; Картотека  игр на развитие памяти, внимания; 

 Картотека дидактических игр на формирование мышления у дошкольников 4- 5лет с ЗПР; 

 Игры и упражнения для коррекционно-развивающей работы; Картотека дидактических игр 

 по развитию зрительного восприятия; Серия обучающих презентация для детей 4-7 лет с ЗПР. 

 

2.3.5. Описание проведения групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий.  

Индивидуальная коррекционная работа с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами в группе 

компенсирующей направленности осуществляется ежедневно в первую или вторую 

половину дня по направлениям адаптированной образовательной программы в соответствии 

с ИПРА. 

Работа осуществляется через совместную деятельность взрослого и ребенка в игровой 

форме при проведении режимных моментов. 

Музыкальный руководитель проводит индивидуальную работу с ребёнком - 

инвалидом на занятиях «музыкальная деятельность» и в свободное от занятий время. Эта 

работа связана с разучиванием музыкально-ритмическими движениями. 

Учитель-логопед проводит фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия. 

Работа учителя – логопеда на коррекцию речевых функций. 

Учитель-дефектолог проводит фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия. 

Осуществляет коррекцию неречевых психических функций (память, мышление, восприятие). 

При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности 

нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от 

индивидуальных успехов каждого ребенка. Количество занятий, реализующих коррекционно-

развивающие задачи предусматривает проведение подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-

дефектолога, учителя – логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. В 

индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют 

устранить выявленные в ходе обследования нарушения развития ребенка и пробелы в 

знаниях, умениях, навыках ребёнка с ЗПР и (или) ЗПРР. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 - 15 минут. 

В группах компенсирующей направленности основная часть времени отводится на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение) и коррекции 

недостатков в психическом развитии, которая проводится во время специально 

организованных фронтальных и индивидуальных видах непосредственно организованной 

деятельности. 

Образовательный процесс ДОУ строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнёрство, сотрудничество и сотворчество 

педагога и ребёнка. Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников. 
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Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ОВЗ в основном представляет 

собой игровую деятельность. Игры-занятия являются ведущими в образовании детей с ОВЗ, 

так как они нуждаются в упорядочивании своей деятельности, в определенном алгоритме для 

её реализации. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение 

коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. 

Психокоррекционные занятия по развитию навыков общения, гармонизации 

эмоционального и личностного состояния детей организует педагог-психолог по специально 

разработанным программам психологической коррекции. Занятия по психотерапевтическим 

методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводятся педагогом-

психологом по согласованию с педагогами групп и родителями. 

 

№ Формы проведения 

занятий 

Содержание 

1 Интегрированное занятия, включающее разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием. Может состоять 

из двух-трех классических занятий, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной темой, или 

взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской деятельности, 

где тематическое содержание выступает в роли главного. 

2 Тематическое Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо и 

что такое плохо». Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений детского 

сада, библиотеки и т.п 

4 Коллективное 

занятие 
Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и 

другое 

5 Занятие-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 

6 Комплексное На одном занятии используются разные виды деятельности и искусства: 

художественное слово, музыка, изобразительная деятельность и другие 

7 Занятие – 

творчество 

Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной 

лаборатории» или «Мастерской художника» 

8 Посиделки Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных 

народных посиделках, предполагающих интеграцию различных видов 

деятельности 

9 Занятие – сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 

объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

10 Пресс-конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 

11 Путешествие Организованное путешествие по родному городу, картинной галерее. 

Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 Эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом, водой 

13 Конкурс Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с 

популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и 

другими 

14 Рисунки - 

сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным рисункам 

15 Беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

16 Комбинированное В процессе проведения занятий сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных педагогических методик 

(методики р/р, методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.) 
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2.3.6. Описание осуществления квалифицированной коррекции нарушения 

развития детей с ОВЗ и детей – инвалидов: 

 

2.3.6.1. Обеспечение коррекции нарушений развития детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы  

 

Коррекционная работа инклюзивного образования предусматривает тесное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
 

Учитель – дефектолог: 

- разрабатывает Адаптированную образовательную программу; 

- разрабатывает интегрированный календарно – тематический план; 

- проводит обследование развития психических процессов воспитанников группы 

компенсирующей направленности; 

-осуществляет индивидуальную и подгрупповую коррекционную работу с 

обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

 - проводит консультативную работу с родителями обучающихся и педагогическим 

персоналом Учреждения; 

- ведет и своевременно заполняет необходимую документацию. 
 

Учитель-логопед: 

- разрабатывает Адаптированную образовательную программу; 

- разрабатывает интегрированный календарно – тематический план; 

 -проводит обследование развития речи воспитанников; 

- осуществляет индивидуальную и подгрупповую коррекционную работу с 

обучающимися, имеющими нарушения речи; 

- способствует логопедизации режимных моментов и занятий с учетом современного 

лингвистического и психолингвистического представления о слове: расширение объема 

словаря об окружающих действиях, уточнение значений слов, форм семантической стороны 

слов, организации семантических полей, активизации словаря (что обеспечивает личностный 

рост ребенка, формирование уверенного поведения); 

- проводит консультативную работу с родителями обучающихся и педагогическим 

персоналом Учреждения; 

- ведет и своевременно заполняет необходимую документацию. 

 

Педагог-психолог: 

- проводит работу по сохранению психического здоровья каждого ребенка; 

- проводит психологическое обследование воспитанников (с согласия родителей 

(законных представителей); 

- принимает участие в составлении индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитания и обучения ребенка в условиях семьи и дошкольного образовательного 

учреждения; 

- проводит консультативную работу с родителями обучающихся с ОВЗ и детьми-

инвалидами (по вопросам воспитания ребенка в семье) и с педагогическим персоналом 

учреждения; 

- проводит работу по осуществлению преемственности в работе ДОУ и семьи; 

- ведет и своевременно заполняет необходимую документацию. 

 

Воспитатель: 

- осуществляет планирование и проведение занятий с воспитанниками с ОВЗ и с 

детьми-инвалидами; 

- осуществляет организацию совместной деятельности всех воспитанников группы 

включая воспитанников с ОВЗ и с детьми-инвалидами; 

- обеспечивает индивидуальный подход к каждому воспитаннику с ОВЗ и с детям-

инвалидам с учетом рекомендаций специалистов; 
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- консультирует родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и с детей- 

инвалидов по вопросам воспитания ребенка в семье; 

-ведет и своевременно заполняет необходимую документацию (дневник наблюдения). 

Коррекционная работа предусматривает тесное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 
 

Особенности взаимодействия участников коррекционной работы 

Заведующий осуществляет  контроль  за  деятельностью  всех  участников 

 коррекционной работы     
  

Заместитель заведующего по ВО Пополняет библиотеку методического кабинета специальной 

и МР литературой,  наглядным  материалом.  Повышает  культуру  и 

 воспитательную компетентность педагогического коллектива. 
      

Медицинская сестра Осуществляет контроль за состоянием здоровья, 

 своевременное прохождение диспансеризации детьми. 
  

Воспитатели Создают для детей – инвалидов и детей с ОВЗ комфортные во 

Учитель – дефектолог всех отношениях условия развития, воспитания и обучения. 

Учитель – логопед Учитывают возрастные, индивидуальные  особенности 

Педагог – психолог развития  ребенка  при  проведении  занятий  индивидуальной 

Музыкальный руководитель работы.      

 В   каждом   конкретном   случае   определяются   ведущие 

 направления  в  работе  с  ребёнком.  Повышают  психолого  – 

 педагогическую  культуру  и  воспитательной  компетентности 

 педагогов и родителей.     
  

Родители Создают в семье условия, благоприятные для развития детей – 

 инвалидов   и   детей   с   ОВЗ.   Тесно   взаимодействуют   с 

 сотрудниками  МБДОУ  №  13,  принимающих  участие  в 

 организации коррекционной работы инклюзивного 

 образования.      
       

 

 

2.3.6.2. Освоение детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации 
 

Образовательный процесс по профессиональной коррекции нарушений развития 

строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и детей – инвалидов, также и заключений территориальной 

психолого- медико-педагогической комиссии. 

Освоение детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами Программы, его разностороннее 

развитие происходит с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. 

По результатам освоения Программы, с целью выявления недостатков в 

педагогической и коррекционной работе и построения траектории индивидуального 

развития ребенка-инвалида, проводится педагогическая диагностика (с согласия родителей) 

индивидуального развития на основе «Положения о педагогической диагностике». 

Диагностика осуществляется 1 раз в год. Учитель-логопед, учитель – дефектолог 

осуществляют 2 раза в год. 

Эффективность освоения ребенком Программы проводится с целью, выявления 

недостатков в педагогической и коррекционной работе и построения траектории 

индивидуального развития ребенка. 

Результаты освоения программы анализируются через заполнение карты достижения 

ребенка, предполагающее применение различных методов оценки: наблюдение за ребенком, 
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несложные эксперименты (в виде отдельных поручений ребенку, проведения дидактических 

игр, предложения небольших заданий), беседы. 

С целью успешной социальной адаптации детей с ОВЗ и детей - инвалидов, 

формирования у них социальных навыков педагоги МДОАУ №13 гибко сочетают различные 

виды деятельности, четко выстраивают индивидуальные траектории развития каждого 

ребенка. Имея возможность общаться с детьми, осваивать нормы самообслуживания, 

копировать и отрабатывать примеры, дети -инвалиды приобретают неоценимый социальный 

опыт. Педагоги создают условия, в которых каждый ребенок может самостоятельно 

развиваться во взаимодействии с другими детьми. 

Специальные коррекционные занятия чередуются с общими, обычными для любого 

детского сада занятиями. Работу педагогов отличает особая гибкость, умение предложить 

детям задание, посильное и интересное каждому, включить ребёнка в общую деятельность 

Таким образом, при освоении Программы определяется специфическое для каждого 

ребенка с ОВЗ и ребенка - инвалида соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Для детей дошкольного возраста (от 2 до 7 лет) – это ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 

 Характеристика видов детской деятельности 

Игровая деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие игровой деятельности детей; 

- формирование положительного отношения к себе, к окружающим; 

- приобщение к  элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

- сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, 

общественные. 

- театрализованные игры:  игры-имитации (в том числе игры- этюды), 

ролевые диалоги на основе текста, драматизации,  инсценировки, 

игры-импровизации. 

- режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами- 

заместителями 

- игры-фантазирования (ТРИЗ) 

- игры со строительным материалом(строительными наборами, 

конструкторами) и природным материалом 

- игры-экспериментирования с разными материалами:  водой, льдом, 

снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

- дидактические игры:  с предметами, настольно-печатные, 

словесные нтеллектуальные развивающие игры 

- подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием предметов 

- игры с элементами спорта 

- досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные 

- проектная деятельность 
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Коммуникативная деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Виды 

образовательной 

деятельности 

- занятия по речевому развитию 

- свободное общение на разные темы 

- художественно-речевая  деятельность: сочинение сказок, 

рассказов, стихов, загадок 

- специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью» и др. 

- коммуникативные игры 

- театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по 

мотивам литературных произведений 

- подвижные игры с речевым сопровождением 

- дидактические словесные игры 

- викторины 

- проектная деятельность 

Трудовая деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатами; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

-самообслуживание 

-дежурство 

- хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка в 

предметно-развивающей среде группы и др. 

- труд в природе:  заготовка природного материала для поделок; 

изготовление кормушек для птиц, их подкормка; изготовление 

цветного льда; участие в посадке и поливке растений 

- ручной труд (поделки из природного и бросового материала, 

бумаги, картона и др.):изготовление атрибутов для игры и др. 

- проектная деятельность 

- развитие сенсорной культуры; 

-развитие познавательно-исследовательской продуктивной 

деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

-занятия познавательного содержания 

-опыты, исследования, экспериментирование 

-рассматривание, обследование, наблюдение 

-решение занимательных задач, проблемных ситуаций 

-создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов 

-просмотр познавательных мультфильмов, детских телепередач с 

последующим обсуждением 

-рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных 

книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях 

-создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет 

-оформление тематических выставок 

-создание коллекций 

-дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры 

-сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др. 

 Чтение (восприятие) художественной литературы 

Специфические 

задачи 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

целостных представлений; 

- развитие литературной речи; 
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- приобщение к  словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

-чтение и обсуждение произведений разных жанров 

-восприятие литературных произведений с последующими: 

свободным общением на тему литературного произведения, решением 

проблемных ситуаций, дидактическими играми по литературному 

произведению, художественно-речевой деятельностью, 

рассматриванием иллюстраций художников, придумыванием и 

рисованием собственных иллюстраций, просмотром мультфильмов, 

театрализованными играми, созданием  театральных афиш, декораций, 

оформлением тематических выставок 

-проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие продуктивной деятельности; 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

-занятия по рисованию, лепке, аппликации  –тематические, по 

замыслу 

-рисование иллюстраций к  художественным произведениям; 

- рисование, лепка сказочных животных;  творческие задания, 

- рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям 

-художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного, 

бросового материала  и др.):украшения к  праздникам, поделки для 

выставок детского творчества и др. 

- конструктивное моделирование из строительного материала и деталей 

конструктора (по образцу - схеме, чертежу, модели, по 

замыслу), из бумаги (по схеме - оригами), из природного материала 

- творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности 

-Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и 

фантазии 

-Разнообразная интегративная деятельность:  рисование 

иллюстраций к литературным и музыкальным произведениям; 

создание коллажей, панно, композиций с использованием разных 

видов продуктивной деятельности и др. 

-Организация и оформление выставок 

-Проектная деятельность 

 Музыкально-художественная деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству 

Виды 

образовательной 

деятельности 

-Музыкальные занятия 

- Слушание народной, классической, детской музыки. 

- Игра на детских музыкальных инструментах 

- Шумовой оркестр 

- Экспериментирование со звуками. 

- Двигательные, пластические, танцевальные  этюды, танцы, 

хороводы, пляски 

- Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен 

- Драматизация песен 

- Музыкальные и музыкально-дидактические игры 

Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса 

 

Беседы по содержанию песни 

Концерты-импровизации 
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 Двигательная деятельность 

 

Специфические 

задачи 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

развитие физических качеств 

 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Физкультурные занятия:  игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные, учебно-тренирующего характера 

 

деятельности -Физкультурные минутки и динамические 

паузы -Гимнастика 

-Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования 

 

-Игры-имитации, хороводные игры 

-Народные подвижные игры 

-Пальчиковые игры 

-Спортивные упражнения 

-Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном 

уголке -Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек 

 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе – это использование таких видов деятельности, как проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, проблемно-поисковое обучение. 
 

Вид 

образовательной 

деятельности 

Особенности 

Проектная 

деятельность 

Использование метода проектов позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт 

деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенци и 

ценности. Проектная деятельность поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи:  

помогает получить  ребенку  ранний  социальный  позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для 

ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается 

в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 

личностный рост и самореализацию.   возрастающая динамичность  

внутриобщественных взаимоотношений  требует поиска новых, 

нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на оригинальности 

мышления.  проектная деятельность помогает выйти за пределы 

культуры (познавательная инициатива) культурно-адекватным 

способом. Именно проектная деятельность позволяет не только 

поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно- значимого  продукта. Проектная деятельность 

существенно  изменяет межличностные отношения между 

сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники 

проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение 

к различным сторонам реальности.  Проект как способ организации 

жизнедеятельности детей обладает потенциальной интегративностью, 

соответствием технологии  развивающего обучения, обеспечением 

активности детей в образовательном процессе 

Исследовательская 

деятельность 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из 

ведущих способом познания  мира. Дети очень любят 

экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому 
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экспериментально – исследовательская оказывает большое 

развивающее воздействие. Экспериментально-исследовательская 

деятельность близка дошкольникам (дошкольники – прирожденные 

исследователи), и дает детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами окружающей среды. В процессе эксперимента помимо 

развития познавательной деятельности, идет развитие психических 

процессов - обогащение памяти, речи, активизация мышления, 

умственных умений так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, 

обобщения и экстраполяции, необходимость давать отчет об 

увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы; 

происходит не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и 

накопление фонда умственных приемов и операций. Кроме того, 

следует отметить положительное влияние экспериментально-

исследовательской деятельности на эмоциональную сферу ребенка, на 

развитие творческих способностей, формирование трудовых навыков, 

умение доводить начатое дело до конца 

Проблемно-поисковая 

деятельность 

Организация образовательного процесса осуществляется таким 

образом, когда педагог систематически включает ребенка в поиск 

решения новых для него проблемных вопросов и ситуаций, 

вызывающих интеллектуальное затруднение. Постановка проблемной 

задачи и процесс решения происходит в совместной деятельности 

воспитателя и детей: педагог увлекает воспитанников на поиск 

решения, оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, 

вопросов. Познавательная деятельность сопровождается 

эвристической беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые 

побуждают детей на основе наблюдений, ранее приобретенных 

знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем 

рассуждений приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои 

мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются или 

спорят 

 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа 

над формированием особых культурных практик детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это 

тип организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и 

воспроизводящей определённый набор качеств на основе:  

- правовых практик; 

- практик свободы; 

- практик культурной идентификации; 

- практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельности; 

- практик расширения возможностей детской деятельности. 

 
Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 
Воспитание уважения и терпимости к другим 

людям. 

Воспитание уважения к достоинству и личным 

правам другого человека. 

Вовлечение в деятельность соответствующую 

общественным нормам поведения. 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно- 

исследовательской и продуктивной 

деятельности. Соблюдение правил 

поведения в процессе экспериментирования, 

на прогулке. Бережное отношение к живым 

объектам окружающей среды. 

Контроль за своим поведением в процессе 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности и вне их. 

Проявление уважения к сверстникам, 

воспитателю, объектам окружающей среды 
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Практики культурной идентификации в детской деятельности 

Создание условий для реализация собственного  

замысла  ребенка  и воплощения его в продукте 

деятельности 

Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и 

продуктивную  деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 

Способствовать соблюдению элементарных 

правил здорового образа жизни. 

Формирование сознательной эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

Развивать способность планировать свои действия  

на  основе  первичных  ценностных представлений.  

Формировать потребность познания  

мира(любознательность), способность решать 

интеллектуальные задачи 

Формирование умения обследовать предметы и 

явления с различных сторон выявить зависимости. 

 

Овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, самостоятельное 

выполнение доступных возрасту 

гигиенических процедур, а так же 

соблюдение элементарных правил здорового 

образа жизни. 

Способность планировать познавательно- 

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений. 

Создавать условия для овладения 

универсальными предпосылками учебной 

деятельности 

Проявление настойчивости и волевого 

усилия в поисках ответа на вопросы в 

процессе познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Соблюдение правил безопасного поведения 

при проведении опытов. 

Практики свободы 

Поощрять  активность  и  заинтересованное 

участие ребенка в образовательном процессе. 

Развивать способность конструктивно 

взаимодействовать с детьми и  взрослыми, 

управлять собственным поведением. 

Формировать способность планировать свои 

действия, самостоятельно действовать. 

Проявление активности ребёнка в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, живое заинтересованное 

участие в образовательном процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому. 

Способность управлять своим поведением. 

Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способность изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости 

от ситуации. 

Формирование способности планировать 

свои действия, направленные на достижения 

конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и материалы 

Для исследовательской деятельности в 

соответствии с их качествами, свойствами,  

назначением.  

Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, 

продумывать ход деятельности для  

получения желаемого результата. 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно- 

исследовательской продуктивной 

деятельности. Проявление   инициативы   и   

творчества   в решении проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

Развивать способность решать интеллектуальные 

задачи (проблемы),адекватные возрасту. 

Создавать условия для применения 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, 

способы решения проблемы, пользуется 
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самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач.  

Развивать способности преобразовывать 

Способы решения задач (проблем)в 

зависимости от ситуации. 

аргументацией и доказательствами в 

процессе познавательно- исследовательской 

деятельности. 

Применение самостоятельно усвоенных 

знаний и способов деятельности   для 

решения новых задач, проблем, 

поставленных как  взрослым, так и им 

самим. 

 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-

исследования) 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

 
Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность Является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. 

Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных 

формах - это  дидактические и сюжетно - 

отобразительные, развивающие, подвижные 

игры, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки и пр. При этом обогащение  

игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием организованной 

образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-отобразительных, режиссерских, 

преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и   

освоением всех компонентов устной речи,  

освоение культуры общения и этикета. В сетке 

организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом  

коммуникативная деятельность включается во  

все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности 
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Познавательно - исследовательская деятельность Включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы 

предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания, сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной литературы. 

Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание  

сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность 

детей 

Представлена разными видами художественно- 

творческой(рисование, лепка)деятельности. 

Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная деятельность Организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОО. 

Двигательная деятельность Организуется в процессе занятий физической 

культурой, подвижных игр, утренней зарядки, 

свободной двигательной деятельности. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно - игровые или 

практические ситуации. 

Культурные практики 

Культурные практики - это основанные на текущих и перспективных интересах и 

привычные для ребенка виды его самостоятельной творческой деятельности. В связи с этим 

основной целью работы педагогов в контексте культурных практик является создание 

условий для самовыражения, саморазвития и самоопределения воспитанников. Для 

реализации вышеназванной цели в организации организуются: 

-совместная игра воспитателя и воспитанников (сюжетно-отобразительная, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение воспитанниками игровых умений, 

необходимых для дальнейшей организации самостоятельной игры 

- ситуации общения (носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие) 

-музыкально-театральная (форма организации художественно-творческой 

деятельности воспитанников, предполагающая организацию восприятия музыкальных, 

литературных произведений, творческую деятельность воспитанников и свободное общение 

воспитателя и воспитанников на литературном или музыкальном материале) 

-детский досуг (вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха). 
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2. 5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, 

все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он 

смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный 

мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и 

неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого 

и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким 

видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 

деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 

пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная 

деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы 

условия, необходимые для развития детской инициативы. 
 

3 - 4 года  

 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать 

в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность 

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 
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4 - 5 лет  

 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира Для поддержки 

детской инициативы взрослым необходимо: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу 

на глаз», а не на глазах у группы 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование) 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

 

5 – 6 лет  

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности 
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• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

6 – 7 лет  

 

Приоритетная сфера инициативы – научение. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении парциальной 

Программы «Веселый рюкзачок» 
 

 

-Формирование доброжелательных, внимательных отношений: (см. стр. 166 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016). 

-Развитие самостоятельности: (см. стр. 166-167 основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

-Создание условий для развития свободной игровой деятельности: (см. стр. 168 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017). 

-Создание условий для развития познавательной деятельности: (см. стр. 168-169 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017). 

-Создание условий для развития проектной деятельности: (см. стр. 169-170 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 
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-Создание условий для самовыражения средствами искусства: (см. стр. 170-171 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017). 

-Создание условий для физического развития: (см. стр. 171 основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

Одним из важных условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования МДОАУ №13  является  создание  условий  для  развития  ответственных  и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

воспитания детей, охране и укреплении физического и психологического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития, вовлечение 

родителей в образовательный процесс Учреждения. 

Взаимодействие с семьями воспитанников в МДОАУ № 13 осуществляется с учетом 

особенностей семей: мы обращаем внимание на воспитательный климат и условия жизни 

каждой семьи, возраст родителей, социальный статус матери и отца, степень участия в 

воспитательном процессе, наличие желания воспитывать ребенка, уровень их 

подготовленности в вопросах воспитания, развития детей. 
 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, всеобучах, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии праздники 

(в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, самоизоляции, 

является использование дистанционных форм работы, организованных с помощью 

бесплатных программ в режиме реального времени. Дистанционное образование детей – 

образование на расстоянии, без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, 

посредством информационно-коммуникативных технологий, которое дает возможность 

самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению образовательных программ. 

Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей оперативности во 

взаимодействии с родителями, а также сделать родителей (законных представителей) более 

активными участниками жизни ребенка. Формы организации взаимодействия с родителями 
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(законными представителями) проходят в социальных сетях, а также в популярных 

мессенджерах: Viber, WhatsApp. 

Особенностью организации дистанционной работы является то, что педагоги и 

родители становятся в деятельностную позицию, а это, в свою очередь, способствует 

гармонизации отношений между участниками образовательных отношений. 

В помощь родителям мы предлагаются консультации по проведению игр с детьми, 

досугов, соблюдения режимных моментов, проведение групповых флешмобов онлайн и др. 

При дистанционном варианте общения каждый имеет возможность высказать свою 

точку зрения и будет услышан (прочитан) и прокомментирован аудиторией. Данные формы 

работы позволяют установить контакт с участниками образовательных отношений, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 
 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная 

деятельность 

Содержание работы Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Ознакомление родителей с основными 

показателями социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, 

взаимодействие детей на занятиях, усвоение 

социальных норм и правил). 2. Индивидуальное 

обсуждение с родителями результатов 

обследования социально-личностного развития 

детей при их личной встрече с педагогом или 

психологом или через Интернет. 

3.Использование современных средств передачи 

информации. 

Беседы Консультации 

Родительские собрания 

Дни открытых дверей 

Стенды в холле и группах 

Брошюры, буклеты 

Папки, листовки, памятки 

Портфолио 

Презентация-сообщение 

Консультация –диалог 

Онлайн - консультации 

Познавательное 

развитие 

1.Проведение родителями обследования 

познавательных интересов детей с помощью 

специальных тетрадей с печатной основой.  

2. Просмотр видео и прослушивание 

аудиматриалов, связанных с познавательным 

развитием детей. 

3. Анкетирование родителей по выявлению 

познавательных интересов детей. 

Беседы 

Консультации 

Родительские собрания 

Речевое развитие 1.Проведение родителями обследования речи 

детей с помощью специальных тетрадей с 

печатной основой. 

2.Чтение произведений художественной 

литературы и участия в литературных, 

математических и др. праздниках. 

3.Участие в городских мероприятиях. 

4.Просмотр видео и прослушивание 

аудиоматериалов связанных с речевым 

развитием детей 

Беседы Консультации 

Родительские собрания 

Дни открытых дверей 

единый и групповой стенды; 

самиздатовская печатная 

продукция 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для 

демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской 

деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с 

изображением результатов конструирования 

детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских 

работ по свободной (самостоятельной) 

деятельности. 

4. Организация Интернет -выставок с детскими 

Беседы 

Консультации 

Родительские собрания 

Дни открытых дверей 

Презентация-сообщение 

Консультация –диалог 

стеллажи для демонстрации 

детских работ по лепке и 

небольших конструкций; 

портфолио; 

Онлайн - консультации 
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работами. 

Физическое 

развитие 

1.Предоставление в распоряжение родителей 

программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью 

обеспечения смысловой однозначности 

информации. 2. Персонализация передачи 

информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными 

средствами(«Паспорт здоровья ребенка», 

«Дневник достижений» и др.) Проведение «Дня 

здоровья» и физкультурных праздников с 

родителями. Создание специальных стендов. 

Консультации Родительские 

собрания 

Дни открытых дверей 

Паспорт здоровья Онлайн - 

консультации Беседы  

Дневник достижений 

Портфолио 

Члены семей воспитанников МДОАУ № 13 принимают активное участие в создании 

фотовыставок, фотоальбомов «Семейная кулинария», «Моя любимая воспитательница», 

«Мой папа самый лучший», «Один день из жизни сада» и т.д., участвуют в детских 

праздниках (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие), тематических 

мероприятиях и концертах. 

В МДОАУ №13 кроме традиционных встреч с родителями (праздники, развлечения, 

родительские собрания) организуются разнообразные формы взаимодействия с семьей. Уже 

стало хорошей традицией проводить совместные занятия детей, педагогов и родителей, 

которые дают возможность всем участникам окунуться в увлекательный мир детства, 

родители на таких занятиях узнают много нового о своих детях, узнают слабые и сильные 

стороны своего ребенка. 

Одна из продуктивных форм взаимодействия с родителями это семинары-

практикумы. Темы семинаров всегда актуальны и востребованы: «Ребенок и компьютер», 

«Мама, я боюсь», «Упрямству бой!», «Источник сил для уставшей мамы», «Дубль два или в 

ожидании второго ребенка», «На пороге школьной жизни» и др. Такая форма работы очень 

нравится родителям, они становятся активными участниками, предлагая свои темы для 

следующих семинаров. 

Наблюдения за своим ребенком и совместное участие с ним в какой-либо 

деятельности, поможет родителям лучше понять своего ребенка, оценить адекватность 

требований и занять более правильную воспитательную позицию в семье. 

Помимо этого в ДОО в работе с родителями используем и другие формы работы. 
 

Часть программы, формируемая участниками образовательный отношений, 

парциальная Программа «Веселый рюкзачок» 
 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Воспитанники, педагоги и родители (законные 

представители) – основные участники образовательных отношений. Семья – жизненно 

необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его личности. 

Основная цель взаимодействия МДОАУ № 13 с семьями воспитанников – создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

- Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 

Учреждения; 

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- Возрождение традиций семейного воспитания; 

- Повышение педагогической культуры родителей. 
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Виды взаимоотношений Учреждения с семьями воспитанников: 

- Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

- Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
- Открытость Учреждения для семьи; 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Направления взаимодействия 

 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня психолого-

педагогической компетентности. Семейных 

ценностей 

-  социологическое  обследование  по  

определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

- беседы (администрация, воспитатели, 

музыкальный 

руководитель); 

- анкетирование; 

-  проведение  мониторинга  потребностей  

семей  в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей - визитная карточка учреждения 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- индивидуальные записки; 

- родительские собрания; 

- официальный сайт ДОУ; 

- общение по электронной почте; 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное 

консультирование) 

Просвещение и обучение родителей По запросу родителей или по выявленной 

проблеме: 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации; 

- персональные сайты педагогов или 

персональные 

web страницы в сети Интернет; 

- папки-передвижки; 

- папки-раскладушки 

Совместная деятельность ДОО и семьи - Дни открытых дверей; 

- организация совместных праздников; 

- выставки семейного творчества 
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Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей), 

воспитанников. 
 

Целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» 

является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность может быть организована в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (акции, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр. 

 
Форма образования взрослых 

 

Содержание 

 

Семейные праздники Традиционными для детского сада детские 

праздники, посвященные знаменательным 

событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и 

воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. Семейный праздник в 

детском саду — это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может стать День матери, 

Новый год, Международный День семьи (15 

мая). Наиболее значимы семейные праздники 

для семей с детьми раннего возраста, так как 

малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют 

себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

Семейный театр Развитие партнерских отношений с семьей 

открывает новые возможности для развития 

театрализованной деятельности детей и 

взрослых в форме семейного театра. Семейный 

театр в детском саду как творческое 

объединение нескольких семей и педагогов 

(воспитателей, музыкального руководителя). 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

 

2.7.1. Предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МДОАУ №13 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и постановлению Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Развивающая предметно - пространственная образовательная среда детского сада 

обеспечивает реализацию образовательной программы МДОАУ №13. 

Предметно – пространственная развивающая образовательная среда учитывает 

национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

В Оренбургской области резко континентальный климат (температура зимой -30˚ , 

летом +30˚, короткий весенний период) оказывает существенное влияние на воспитательно-

образовательный процесс. Во всех возрастных группах созданы уголки (центры) природы, 

ведется дневник наблюдений за погодными явлениями, заполняется календарь природы. В 
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зависимости от сезона изменяется оформление групповых помещений. Также в приемных 

помещениях встречает кукла, одетая по сезону года формирует у детей представление о 

человеке, частях тела, различие пола человека. С помощью дидактической куклы обобщаются 

знания детей о сезонных предметах одежды, последовательностью её надевания. 

В теплое время года во всех возрастных группах веранды оформляются в соответствии 

с той или иной темой (согласно тематическим неделям летнего оздоровительного периода), на 

участке оформляются и устанавливаются декоративные элементы, в том числе изготовленные 

педагогами самостоятельно из бросового и природного материала (это фигурки «хозяина» 

участка, фигурки животных, сказочных персонажей, декоративных цветов большого размера 

и т.д.), модули для экспериментирования («Весы», «Водопады»), мобили и др. 

В зимнее время года с целью создания благоприятных условий для прогулок, на 

участках оформляются постройки из снега (барьеры для перешагивания, подлезания; фигуры 

из снега для метания в горизонтальную и вертикальную цель; для ходьбы и равновесия; а 

также снежные скульптуры, сказочные персонажи и др.) 

На территории детского сада функционирует «Экологическая тропа» для организации 

разнообразной познавательной и двигательной деятельности детей при ознакомлении с 

различными объектами природы (объекты «Экологической тропы» - «Огород», «Пасека», 

«Цветник», «Зеленая аптека» - функционируют в теплое время года, объекты «Метеостанция» 

- функционируют в течении всего календарного года). 

Для укрепления здоровья детей на территории детского сада организована «Тропа 

здоровья», которая позволяет осуществлять работу по укреплению здоровья детей, через 

профилактику плоскостопия, улучшение координации движений, создание благоприятного 

эмоционально-психического состояния, приобщение к здоровому образу жизни в летний 

период. «Тропа здоровья» представляет из себя дорожку, разбитую на секции с различным 

наполнением и поверхностями: речная галька (гладкая), искусственное покрытие «Травка», 

ребристая поверхность, песок, древесные спилы и др. 

Во всех возрастных группах имеется выносное игровое и спортивное оборудование для 

организации игровой и двигательной деятельности детей на прогулках в теплое и холодное 

время года. 

Учитываются климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, и при организации развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды в здании детского сада. 

В фойе детского сада оформляются тематические выставки, приуроченные к тому или 

иному времени года (например, зимой это могут быть поделки на тему «Символ год» или 

«Елочка-красавица», рисунки «Зимние узоры», «Зимние забавы» и т.д.). 

В каждой группе оформляются приемные, которые отражают признаки текущего 

времени года (например, зимой это могут быть снежинки, весной - зеленые листочки, летом – 

цветы и бабочки, осень – яркие осенние листочки или дождевые тучки с зонтиками). 

Образовательная деятельность с дошкольниками, ее познавательная составляющая 

предусматривает ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Оренбургского края, воспитание любви к родной природе. 

Для формирования у детей представлений о традициях разных народов, в том числе 

живущих на территории Оренбургской области, особенностях национального костюма 

используется коллекция «Куклы в народных костюмах». Имеются пособия, отражающие 

особенности трудовой деятельности оренбуржцев: 

- работу Газопромышленного комплекса (макет), 

- работу Пуховязальной фабрики «Оренбургский пуховый платок», которая славится 

во всем мире своими паутинками и платками (в каждой группе есть элемент пухового платка, 

журнал для рассматривания «Не оборвется нить пуховая…», тематический лэпбук «Про 

платок. 

В группах представлен материал, связанный: 

- с освоением космоса (макеты ракет, альбомы для рассматривания) и жизнью Ю. 

Гагарина,  
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- с творчеством знаменитых людей, чья жизнь связана с Оренбургом и Оренбургской 

областью – книги С. Аксакова, написавшего свою знаменитую сказку в наших краях, Ю. 

Энтина, автора гимна оренбургской области, А. Пушкина и др. 

В ДОУ воспитываются дети разных национальностей: русские, украинцы, белорусы, 

татары, казахи, башкиры и др, состав каждой возрастной группы многонационален. В каждой 

группе имеются куклы, представляющие разные национальности и расовые принадлежности. 

Национальное сознание, культура межнационального общения и взаимодействия 

закладывается с самого раннего возраста и является составной частью воспитательно-

образовательной работы с детьми. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения ребенка, 

возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять 

эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, 

почувствовать себя защищенным создан «Центр психологической разгрузки» или «Уголок 

уединения», в котором размещается соответствующее оборудование (мотки ниток, 

«коробочка гнева», любимая игрушка и другое). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает учет 

возрастных особенностей детей. 

В группах с детьми младшего дошкольного возраста оборудование располагается по 

периметру группы, игрушки подбираются чистых цветов, в основном используется 

конструктор с крупными деталями. Для развития мелкой моторики преобладают игрушки 

вкладыши, пирамидки, шнуровки, имеется оборудование для игр с водой и с песком. 

Сюжетно-ролевые игры - «развернуты» на игровых модулях. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста игровое оборудование расставлено 

по принципу небольших полузамкнутых микропространств для игр подгруппами. Элементы 

конструктора - мелкие, а сами конструкторы более разнообразные. У детей этого возраста 

возрастает интерес ко всему что происходит, поэтому появляются книги познавательного 

характера (справочная литература, энциклопедии). Активно используется знаковая символика 

для изображения предметов. Сюжетно - ролевые игры - «свернуты» - атрибуты сложены в 

контейнеры, и дети самостоятельно разворачивают игру, обустраивая игровое пространство, в 

наличии имеется оборудование для организации детского экспериментирования с 

различными материалами и т.д. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда дошкольного 

учреждения отвечает следующим характеристикам: 

Содержательная насыщенность среды. Реализация данной характеристики 

прослеживается в подборе материалов и оборудования в соответствии с темой, решаемыми 

образовательными задачами, ведущей деятельностью: в младшем и среднем дошкольном 

возрасте – это игровая, двигательная, предметная деятельности, в старшем дошкольном 

возрасте – превалирует познавательная, исследовательская, творческая деятельности. 

Трансформируемость среды меняется в зависимости от образовательной ситуации и от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Особенность реализации этой характеристики 

заключается в организации различных пересекающихся сфер активности. Это позволяет 

детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же 

время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, 

рисованием, экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игры-драматизации и 

т.д.. Для этого в группах имеются ширмы, занавеси, мягкие модули для изменения 

пространства, организации самостоятельной деятельности детей. Для организации сюжетно-
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ролевых игр и экспериментальной деятельности имеются передвижные тумбы с различными 

материалами и оборудованием.  

Полифункциональность среды, представлена, наличием в группах предметов 

выполняющих разные функции, при помощи которых решаются разные задачи, это те 

предметы, которые по-разному используются в детской деятельности. Для этого в группах 

имеются предметы-заместители, которые дети могут использовать в игровой деятельности, 

природный материал, который может выполнять функцию предмета - заместителя в 

сюжетноролевых играх. 

Вариативность среды групп отражается в наличии пространств для различных видов 

деятельности, периодическую сменяемость игрового материала, а так же разнообразие игр и 

игрушек обеспечивающих свободный выбор детей, появление новых предметов, 

стимулирующих различную активность детей. Подобная организация пространства позволяет 

детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей, в том числе детям 

- инвалидам к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Доступность среды определяет возможность свободного доступа 

воспитанниками всех помещений в группе (групповая, спальня, раздевалка, туалет), а также 

других помещений и территории ДОО, где осуществляется образовательная деятельность: 

музыкально-спортивный зал (объединенный), участки, спортивную площадку, в летний 

период – тропу здоровья, огород, площадку по ПДД; совместно с воспитателем проводятся 

экскурсии в кабинеты заведующего, медсестры, методический центр, на пищеблок, 

прачечную, а также в другие возрастные группы при отсутствии карантина. 

Безопасность среды реализуется в представленных предметах и оборудовании в 

групповых пространствах, которые соразмерны возрастным особенностям детей. Мебель, 

игрушки, пособия отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 

имеются сертификаты качества. Вся крупногабаритная мебель, шкафы, полки, стеллажи 

прочно прикреплены к стенам, на острые углы мебели прикреплены специальные 

силиконовые клапаны. По правилам пожарной безопасности эвакуационные выходы не 

перекрыты мебелью. 
 

2.7.2. Характер взаимодействия со взрослыми 
 

Общение детей дошкольного возраста со взрослыми выступает как фактор, 

способствующий развитию. Отношение взрослого к ребенку облегчает понимание 

социальных норм, подкрепляет соответствующее поведение и помогает ребенку 

подчиниться социальным влияниям. 

Личность ребенка, его интересы, понимание себя, его сознание и самосознание могут 

возникнуть только в отношениях со взрослыми. Без любви, внимания и понимания близких 

взрослых ребенок не может стать полноценным человеком. Такое внимание ребенок может, 

прежде всего, получить в семье. Семья для ребенка становится первой, с кем он начинает 

общаться, именно там закладываются основы общения, которые в будущем ребенок будет 

развивать. 

Таким образом, можно сказать, что наиболее сильный и важный источник 

переживаний дошкольника - его взаимоотношения с другими людьми - взрослыми и детьми. 

Когда окружающие относятся к ребенку ласково, признают его права, проявляют к нему 

внимание, он испытывает эмоциональное благополучие - чувство уверенности, 

защищенности. 

Эмоциональное благополучие способствует нормальному развитию личности 

ребенка, выработке у него положительных качеств, доброжелательного отношения к другим 

людям. 
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Возраст 

детей 

Форма 

общения 

Содержательная характеристика 

3- 4 года Ситуативно- 

деловая 

Ведущей является потребность в деловом сотрудничестве. 

Взрослый становится интересен как обладатель разнообразных 

предметов но вызывающими интерес становятся только те 

предметы, которые показывает взрослый, знающий способ 

действия с этими предметами. Содержание ограничивается 

наглядной ситуацией, в ходе такого  общения ребенок 

овладевает предметными действиями, учится  оперировать 

предметами быта. В этот период начинает проявляться 

активность и самостоятельность ребенка, он становится 

субъектом  своей деятельности и самостоятельным партнером 

по общению. У   детей проявляется доверчивость, открытость и 

эмоциональность отношения к взрослому, проявление к нему 

своей любви и охотный отклик на ласку. Чувствительность к 

отношению взрослого, к его оценке и пристраивание своего 

поведения в зависимости от поведения взрослого, тонкое 

различие похвалы и порицания. Активное использование речи 

во взаимодействии. Общение выходит за рамки конкретной 

ситуации. 

4-5 лет Внеситуативно-

познавательная 

В этот период происходит появление первых вопросов, 

адресованных взрослому (возраст «почемучек»). Взрослый 

является источником  новых знаний, благодаря ответам 

которого складывается картина мира ребенка. Ведущей 

становится потребность в уважении и признании,  ребенок ждет 

положительной оценки от взрослого. Лучший стимул к 

деятельности- поощрение успехов и похвала. 

5-7 лет Внеситуативно-

личностная 

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. На 

первый план выходят мотивы личностных ситуаций общения. 

Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно, он 

постоянно сверяет свои взгляды с мнением взрослых. Ведущая 

потребность во взаимопонимании и сопереживании Общение 

по поводу моральных  поступков и качеств становится 

самостоятельной деятельностью, а взрослый личностью с 

определенными качествами. 

 

2.7.3. Характер взаимодействия с другими детьми 
 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют ведущую 

роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и 

независим. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 

другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, 

имеющий разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает 

точнее оценивать себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно, 

растет его творческая самостоятельность, социальная компетенция. 

 

 
Возраст 

детей 

Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие детей на 

занятиях 

3 – 4 года Вначале — игра рядом. 

Дети участвуют в 

совместных шалостях. К 

концу — способны 

привлечь другого ребенка 

для игры. Объединяются 

для нее по 2—3 человека 

Речь ребенка состоит из 

простых предложений 

Дети беседуют, но не 

всегда отвечают друг 

другу. Может происходить 

и «коллективный 

монолог» 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание им. 

Способность пригласить 

партнера к выполнению 

совместной работы. 

Попытки наладить 
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Но еще не распределяют 

роли, нет взаимодействия 

персонажей, не 

учитываются игровые 

желания другого. 

Подражают действиям с 

игрушкой партнеров 

сотрудничество. 

4 – 5 лет Игровые объединения 

состоят из 2—5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового взаимодействия 

Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение. При конфликтах 

оказывают давление на 

партнеров, но чаще 

пытаются объяснить 

партнеру правомерность 

своих притязаний 

Речь ребенка состоит из  

сложных  предложений.  В 

беседе дети адресуют свои 

высказывания друг другу. 

Могут учитывать 

возможности понимания 

слушателя. Появляется 

утрированный детский 

эгоизм, направленный на 

подчеркивание своего 

превосходства перед 

другими ребятами. Форма 

общения со сверстниками 

выглядит как хвастовство. 

Способность (с помощью 

взрослого) разделить 

материал и распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. Стремление  к 

получению конечного 

результата. 

5-6 лет Возрастает 

избирательность и 

устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры 

основное внимание 

уделяют согласованию ее 

правил. Появляются 

попытки совместного 

распределения ролей. При 

конфликтах объясняют 

партнеру свои действия и 

критику действий другого, 

ссылаясь на правила 

Сообщения детей 

относятся не только к 

настоящей ситуации, но 

содержат информацию о 

прошедших событиях. 

Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

Способность предложить 

группе сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 

общему делу. 

6 – 7 лет Предварительное 

совместное планирование 

игры, распределение 

ролей. Ролевое 

взаимодействие 

свертывается. Могут 

оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила 

Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого. Дети 

6-7 лет проявляют интерес 

к ровеснику, как к 

личности. Формы общения 

дошкольников облечены в 

вопросы, ответы, заботу о 

товарище. Ребятам важно 

настроение и  желания 

друг друга. 

Дальнейшее расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. 

Коллективное создание 

замысла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам 
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2.7.4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 
 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для 

формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

К концу дошкольного возраста могут и должны быть сформированы ценностные 

основы отношений к действительности. 

 

3-4 года  

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время 

происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным 

миром. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 

том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не 

складываются,его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, 

то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок-взрослый, что проявляется в 

капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со 

сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде всего, 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные 

силы, высказывая, нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо 

помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания 

успеха в деятельности (Я – молодец!). Самостоятельность формируется у младшего 

дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. 

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и 

приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет 

область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей 

положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего 

результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. 

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно 

относиться к своим вещам, правильно пользоваться эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Помогают в 

осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи (например, 

медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение недели становятся 
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инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, образных 

игримпровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 
 

4-5 лет 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными 

и разнообразными. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок 

трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и действенными. 

Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. 

Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных 

симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно 

договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то 

есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в 

дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель 

анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети 

испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. 

Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает 

их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от 

воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, 

негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он 

в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня 

умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних 

детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других 

необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из 

особенностей детей. 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной 

формой организации их жизни. Примечательной особенностью детей является 

фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет 

рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для обогащения 

детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, 

сказочных путешествий. Игровая мотивация активно используется воспитателем в 

организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме 

игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-

образного мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и 

практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами 

наглядности и практической деятельностью детей. 

Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно 

ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое 

место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за 

предполагаемые будущие правильные действия ребенка. 
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Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность 

возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации 

речи при контактах с ребенком и оценке его действий. 

В первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на 

положительные действия. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 

природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в 

руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией. Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель 

использует несколько педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем 

это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), 

позиция передачи опыта («Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к 

детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто 

может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее 

становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой 

основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. В основе организации жизни детей лежит 

деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в 

организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами 

театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных 

сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня. 
 

5 -7 лет 
 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и 

информационном обмене; 

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, 

скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к 

внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит 

прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих 

людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность 

помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность 

к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 
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экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные 

и музыкальные игры. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая 

тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными 

по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях 

и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам 

игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют 

роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления 

здоровья будущих школьников. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно - 

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к 
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празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня 

предпочитают действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический 

выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить 

связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора 

воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо 

решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, 

взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей 

больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить 

чувство морального удовлетворения от своих действий. 

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для 

воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития 

старших дошкольников. 
 

2.7.5. Преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования 
 

Дошкольное образование является первой ступенью образования. Цели и задачи 

дошкольного образования обусловлены целевыми ориентирами. Это составляет основу для 

формирования преемственности между детским садом и начальной школой. 

Преемственность – это специфическая связь между разными этапами и степенями 

развития, сущность которых состоит в сохранении тех или иных элементов либо отдельных 

сторон организации целого как системы. Начальная школа опирается на качества детей, 

выработанные в старшем дошкольном возрасте, и одновременно способствует развитию 

новых особенностей и черт личности ребенка. Преемственность в содержании 

педагогического процесса базируется на связи образовательных программ дошкольного и 

начального образования. Это обусловлено единством философских (системно –

деятельностный подход), психологических основ (ориентация на «зону ближайшего 

развития» ребенка) и принципов отбора содержания образования на дошкольной и начальной 

ступени (связь с жизнью и деятельностью ребенка, воспитывающая и развивающая 

направленность обучения и другое). 

Сравнение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования указывает на преемственность содержания образовательных областей 

образовательной программы дошкольного образования и предметных областей 

образовательной программа начального образования. Например, образовательная область 

«Речевое развитие» дошкольного образования включает: владение речью как средством 

общения и культуры; обогащения активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонетического слуха; формирование звуковой 

аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте и другое. 

Содержание образовательной области «Социально –коммуникативное развитие» 

ориентировано на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации дошкольного образования. Образовательная область 

«Познавательное развитие» направлена на содержание знаний детей дошкольного возрасте и 

составляет широкий круг разнообразных представлений об окружающем мире и отдельные 

элементарные понятия. Это закладывает основу усвоения содержания начального 

образования.  

В начальной школе происходит дальнейшее расширение и углубление знаний детей из 

разных областей действительности, начинается осмысление знаний с теоретических позиций. 
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Происходит переход от освоения содержания образовательных областей программа 

дошкольного образования, в основе которых лежит овладение ребенком разными видами 

деятельности, к освоению предметных областей программы начального образования, в основе 

которых лежат основы наук. 

Также ведущей деятельностью, в рамках которой осуществляется образовательный 

процесс в Учреждении, является игровая.  

В начальной школе образовательный процесс протекает в урочной и внеурочной 

формах с использованием игровых методов обучения и воспитания детей. Урок в начальной 

школе и организованная образовательная деятельность имеет ряд специфических 

особенностей. Некоторые общие черты появляются в старших группах детского сада. Так, в 

Учреждении формируются основы произвольного поведения в процессе решения учебных 

задач, готовность к взаимодействию со сверстниками в решении задач умственной и 

практической деятельности, направленность на результативность деятельности, стремление к 

оценке и самооценки полученного результата.  

Таким образом, преемственность дошкольного и начального образования обеспечивает 

непрерывное, целостное развитие ребенка дошкольного и младшего школьного возраста. 
 

2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены: 

Парциальная Программа, реализуемая с детьми групп общеразвивающей 

направленности: «Веселый рюкзачок» под ред. Чеменевой А.А., А.Ф. Мельниковой, В.С. 

Волковой. Программа направлена на расширение содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» обязательной части Программы; 

Парциальная программа «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой 

(реализуется в группах для детей от 3 до 7 лет). 

Программы учитывают: 

- образовательные потребности и интересы детей - выявляются в процессе наблюдения 

за детьми во время их пребывания в детском саду, через беседы с родителями, также педагоги 

ориентируются на возрастные и индивидуальные особенности детей, 

- образовательные потребности и интересы членов их семей – выявляются через 

проведение опроса, обсуждение предложенных программ на родительских собраниях, 

анкетирование, 

- возможности педагогического коллектива детского сада - выявляются в процессе 

изучения профессионально-педагогических потребностей, интересов и готовности педагогов 

к решению профессионально-педагогических задач. 
 

2.8.1. Парциальная программа «Весёлый Рюкзачок» рассчитана на детей 5–7 лет. 

Программу использовать в организованной образовательной деятельности по 

познавательному, речевому, социально-коммуникативному и физическому развитию в 

соответствии с темой, указанной в перспективном плане. 

С целью выбора программы в дошкольном учреждении было проведено анкетирование 

родителей, беседы на тему «Организация семейного отдыха на природе», «Туризм в 

дошкольном возрасте», «Как развивать туристические навыки дошкольника» - результаты 

данных мероприятий показали, о невысокой компетентности родителей по вопросу развития 

рекреационного туризма с детьми. 

Одной из основных причин, которую указывают родители – это незнание 

педагогических и психологических подходов и приёмов к развитию туризма. 

В связи с этим родители (законные представители) высказали пожелание, чтобы в 

детском саду велась целенаправленная работа по рекреационному туризму. 

На общем родительском собрании в качестве альтернативы были представлены 

презентации программ: по социально – коммуникативному развитию «Чрезвычайный случай» 

и по художественно – эстетическому развитию «Ручное творение». На основании 

вышеизложенного, учитывая образовательные потребности, интересы и мотивы родителей 
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воспитанников, результаты анкетирования, обсуждений был осуществлен выбор программы 

«Веселый рюкзачок» (протокол общего родительского собрания № 4 от 25.05.2021г.). 

Выбор данной программы членами семей воспитанников обусловлен несколькими 

причинами: во-первых, родители отмечают, ее здоровительный характер. Прогулки-походы 

— хорошая форма организации туристской деятельности, предполагающая кратковременное 

пребывание в природных условиях и овладение элементарными туристскими навыками. 

Туристическая прогулка всегда дарит положительные эмоции, радостное общение, 

возможность испытать себя. Двигательная деятельность в природных условиях формирует у 

дошкольников интерес к занятиям туризмом и физической культурой. В природных условиях 

быстро обогащается двигательный опыт детей. 
Во-вторых, родители отмечают, что одной из причин выбора данной программы, по 

сравнению с другими предложенными для сравнения программами, является наличие рабочих 

тетрадей с заданиями для детей. Работая с тетрадью совместно со взрослыми (воспитателями, 

родителями) или самостоятельно, дети закрепляют знания о родном крае — улице, районе, 

интересных и памятных местах микрорайона, элементарные правила ориентирования на 

знакомой местности, основы специальных туристских знаний, туристской техники. В 

тетрадях содержатся занимательные задания, кроссворды, схемы, загадки. Материал носит 

дифференцированный характер и распределён по уровням сложности. Можно выбрать то 

задание, которое ребёнку интересно, доступно. По материалам тетрадей дошкольники 

знакомятся с правилами поведения в туристическом походе; учатся приёмам составления 

плана, вычерчивания маршрута движения. 

По мнению родителей воспитанников, работа в тетрадях будет способствовать не 

только развитию психических процессов у детей, но и развитию мелкой моторики рук, и как 

следствие постепенной подготовке руки к письму. 

Необходимость разработки программы продиктована также значимостью дошкольного 

детства как начального этапа формирования личности человека, воспитания у него 

ответственного отношения к окружающей природной и социальной среде. 

 Современные условия жизни и образования предъявляют высокие требования к 

уровню психофизического состояния и общекультурной готовности ребёнка при переходе из 

детского сада в общеобразовательную школу. В связи с этим растёт необходимость в таких 

подходах к оздоровлению детей, которые могли бы не только повышать физическую 

подготовленность дошкольников, но и одновременно развивать их интеллектуальные, 

познавательные способности, социальную компетентность. 

Анализ специальной литературы и наш практический опыт показали, что одним из 

таких подходов является использование элементов туризма в работе с дошкольниками. 

В программе мы ставим акцент на рекреационном, эколого - оздоровительном и 

краеведческом туризме. Основная форма организации рекреационного туризма - прогулки-

походы, предполагающие кратковременное пребывание на природе, ознакомление с 

объектами ближайшего социального окружения, овладение элементарными туристскими 

навыками. 

Мы убеждены, что в туристской деятельности заложены широкие возможности для 

развития и воспитания дошкольников: в ходе тематических прогулок, экскурсий, походов 

ребёнок узнаёт свою страну, а начинает это познание со своей малой родины. При этом 

процесс познания происходит в предметно-наглядной, активной форме. Окружающий мир 

предстаёт ребёнку непосредственно: он его видит, слышит, осязает. Образы, получаемые из 

внешнего мира, всегда более яркие, эмоционально-насыщенные, запоминающиеся, чем 

«книжные», те, что предстают на страницах книг, учебных пособий. Кроме того, туризм как 

средство оздоровления характеризуется общедоступностью и рекомендован практически 

каждому ребёнку при отсутствии у него серьёзных патологий. Универсальность туризма 

состоит в том, что он всесезонен. 

Потенциал природной и социальной окружающей среды должен быть использован для 

обогащения жизненного опыта ребёнка, для воспитания гражданина своей края, города, 

Родины, большой и малой. 

Для многих семей, дети которых посещают ДОУ, туризм является прекрасным 

средством активного отдыха. Он способствует развитию у них умения интересно и 
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содержательно организовывать свой досуг; повышает мотивацию ребенка и его родителей на 

здоровье и здоровый образ жизни. В туризме дети получают знания о безопасном поведении в 

окружающей среде. 

Программа «Весёлый Рюкзачок» предлагает интегрированное образовательное 

содержание для решения задач различных образовательных областей: формирование у детей 

потребности в двигательной активности, развитие выносливости, ловкости и волевых качеств, 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни (физическое развитие); формирование представлений 

об опасных для человека и окружающего мира ситуациях и способах поведения в них, 

освоение правил безопасного поведения в окружающем мире, формирование экологического 

сознания; приобщение к элементарным общепринятым правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, формирование патриотических чувств, гражданской 

принадлежности (социально-коммуникативное развитие); развитие познавательно-

исследовательской деятельности, формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора, формирование элементарных представлений о туризме (познавательное развитие); 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми, развитие всех компонентов устной 

речи детей (речевое развитие). Содержание программы направлено на развитие двигательной 

и познавательной активности дошкольников, формирование у них осознанного отношения к 

здоровью, ценностного отношения к природному и социальному окружению. 

Структура программы представлена двумя модулями: 

«Первые открытия» (на возраст 5–6 лет) и «Юные путешественники» (на возраст 6–7 

лет). 

Программа включает следующие разделы: 

1. «Рюкзачок открывает мир». 

2. «Рюкзачок готовится в поход». 

3. «Здоровье в рюкзачке». 

4. «Весёлый Рюкзачок занимается физкультурой». 
 

2.8.2. Парциальная образовательная программа под редакцией Н.Ю. Куражевой 

«Цветик-семицветик», учитывающая образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов 
 

Построение программы для каждого возраста ориентировано на удовлетворение 

ведущей потребности, свойственной конкретному периоду детства, и основано на развитии 

ведущего психического процесса или сферы психики. Так, 3-4 года – восприятие; 4-5 лет – 

восприятие, эмоциональная сфера; 5-6 лет – эмоциональная и коммуникативная сферы; 6-7 

лет – личностная и волевая сферы. Программа учитывает способности, навыки и умения, 

которые существуют уже у ребенка в конкретный возрастной период (то, что ребенок 

способен делать самостоятельно) и предлагает методы и приемы педагогические воздействия, 

которые позволяют реализовать новые задачи, сформировать новые навыки, умения сначала 

при помощи взрослого, а потом - самостоятельно. 

Задания подобраны с учетом возрастных особенностей, интересны в выполнении, 

основаны на переходе заданий от простого к сложному. 

В ходе реализации программы все задания предлагаются детям в игровой форме, что 

позволяет не только вызвать у детей интерес к получению новой для них информации, но и 

сохранить его на протяжении всей деятельности. 

Выбор данной программы членами семей воспитанников обусловлен несколькими 

причинами: во-первых, родители отмечают, что в отличие от интеллектуального развития 

развитию эмоциональной сферы ребенка не всегда уделяется достаточное внимание. В то же 

время сама по себе эмоциональная сфера не складывается - ее необходимо формировать. 

Родители отмечают, что дети стали меньше общаться, недостаточно отзывчивы к 

чувствам других, в их поведении присутствует агрессивность и тревожность. Во-вторых, 

программа «Цветик-семицветик» реализуется с 3 до 7 лет, что позволяет осуществлять 

непрерывное сопровождение детей. В-третьих, родители отмечают, что одной из причин 

выбора данной программы, по сравнению с другими предложенными для сравнения 
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программами, является наличие рабочих тетрадей с заданиями для детей каждой возрастной 

группы (задания построены в игровой форме, соответствуют возрасту детей и построены по 

принципу постепенного усложнения). По мнению родителей воспитанников, работа в 

тетрадях будет способствовать не только развитию психических процессов у детей, но и 

развитию мелкой моторики рук, и как следствие постепенной подготовке руки к письму. 

По результатам обсуждения программ, предложенных педагогам на выбор для 

включения их в часть образовательной программы дошкольного образования МДОАУ 

№13, формируемую участниками образовательных отношений, выбор данной программы 

обусловлен тем, что на современном этапе развития дошкольного образования в 

образовательном процессе на первый план выступает личностно-ориентированная модель 

общения педагога с ребенком, забота о сохранении психического здоровья каждого 

ребенка, принятие его индивидуальности, раскрытие и развитие творческих способностей. 

При этом развитие личности, способной к восприятию и пониманию собственных 

эмоциональных состояний и эмоциональных проявлений других людей, рассматривается 

как условие успешной ее адаптации в современном обществе. Поэтому педагоги отмечают, 

что очень важно научить ребенка рассказывать о своем внутреннем мире, слушать, 

слышать и понимать окружающих. 
 

2.8.3. Формы организации работы с детьми, соответствующие потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива 

Парциальная Программа «Веселый рюкзачок» реализуется в течении 2-х лет работы с 

детьми от 5 до 7 лет в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

- в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет ежедневно, через 

взаимодействие со взрослыми и другими детьми, самостоятельную деятельность, занятия не 

более 25 минут; 

-в группе общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет, ежедневно, через 

взаимодействие со взрослыми и другими детьми, самостоятельную деятельность, занятия 

не более 30 минут. 

Содержание образовательной деятельности с детьми в рамках реализации 

программы представлено: 

Для детей 5-6 лет в парциальной программе под редакцией Чеменевой А.А. 

Мельниковой А.Ф., Волковой В.С. «Веселый рюкзачок». М.:ООО «Русское слово - учебник» 

стр. 14-30 

Для детей 6-7 лет в парциальной программе под редакцией Чеменевой А.А, 

Мельниковой А.Ф., Волковой В.С. «Веселый рюкзачок». М.:ООО «Русское слово - учебник» 

стр. 30-50 

Реализация парциальной программы «Веселый рюкзачок»  

в совместной деятельности взрослых и детей 
Форма совместной деятельности взрослых и 

детей 

Группы общеразвивающей направленности 

5-6 лет 6-7 лет 

Рассматривание схем – маршрутов, альбомов, 

наглядного материала, иллюстраций 

10 мин. 5 мин. 

Чтение художественной литературы, 

рассказывание, загадки 

5 мин. 5 мин. 

Беседы, ситуативный разговор с детьми 10 мин. 10 мин. 

Игры: 

- развивающие 

- подвижные 

- игры малой подвижности 

- дидактические 

 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

5 мин. 

Совместная деятельность – работа в рабочих 

тетрадях 

10 мин. 5 мин. 

Наблюдение 3 мин. 3 мин. 

Просмотр видеофильмов, мультфильмов, 

презентаций 

5 мин. 5 мин 

ВСЕГО: 58 мин. 48 мин. 
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Реализация парциальной программы «Веселый рюкзачок»  

в самостоятельной деятельности 

 
Форма самостоятельной деятельности Группы общеразвивающей направленности 

5-6 лет 6-7 лет 

Рассматривание растений и животных родного 

края, разнообразие растений в экосистеме, 

строение животных, альбома о родном городе, 

природные объекты своего микрорайона, 

карточки правил поведения на природе, 

топографических карт, органы человеческого 

тела и мн.др. 

7 мин. 7 мин. 

Наблюдение 3 мин. 3 мин. 

Подвижные игры 7 мин. 5 мин. 

Игры малой подвижности 4 мин. 4 мин. 

Создание макетов, коллекций и их оформление 10 мин. 10 мин. 

Просмотр видеофильмов, мультфильмов, 

презентаций 

5 мин. 7 мин. 

Игры различной направленности 4 мин. 4 мин. 

ВСЕГО: 40 мин. 40 мин. 

 
 

Программа «Цветик-семицветик» реализуется с детьми от 3 до 7 лет, в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- в группах для детей от 3 до 4 лет, образовательная деятельность 

осуществляется через занятия 1 раз в неделю – 15 минут и в совместной деятельности 

детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в 

различных видах детской деятельности в первую и вторую половину дня; 

- в группах для детей от 4 до 5 лет, образовательная деятельность 

осуществляется через занятия 1 раз в неделю – 20 минут и в совместной деятельности 

детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в 

различных видах детской деятельности в первую и вторую половину дня. 

- в группах для детей от 5 до 6 лет, образовательная деятельность 

осуществляется через занятия 1 раз в неделю – 25 минут и в совместной деятельности 

детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в 

различных видах детской деятельности в первую и вторую половину дня. 

- в группах для детей от 6 до 7 лет, образовательная деятельность 

осуществляется через занятия 1 раз в неделю – 30 минут и в совместной деятельности 

детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в 

различных видах детской деятельности в первую и вторую половину дня. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми в рамках реализации 

программы представлено: 

- для детей 3-4 лет - в Программе психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет «Цветик-семицветик», под редакцией Н.Ю. Куражевой, СПб.: Речь, 

2021г., стр.13-146, 

- для детей 4-5 лет - в Программе психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет «Цветик-семицветик», под редакцией Н.Ю. Куражевой, СПб.: Речь, 

2021г., стр.13-131 

- для детей 5-6 лет - в Программе психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4- 5 лет «Цветик-семицветик», под редакцией Н.Ю. Куражевой, СПб.: Речь, 

2021г., стр.13-142 

- для детей 6-7лет - в Программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 

4- 5 лет «Цветик-семицветик», под редакцией Н.Ю. Куражевой, СПб.: Речь, 2021г., стр.13-199 
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Реализация парциальной программы «Цветик - семицветик» в совместной деятельности 

взрослых и детей в совместной деятельности детей и взрослых 

 
Форма совместной деятельности 

взрослых и детей 

Группы общеразвивающей направленности 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7лет 

Рассказ взрослого, беседы и обсуждения 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Игры (дидактические, сюжетно– 

ролевые, подвижные и др.) 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Рассматривание (иллюстраций, 

сюжетных картинок и др.) 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

Чтение художественной литературы 5 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Выполнение заданий в рабочих тетрадях 10 мин. 10 мин. 15 мин. 15 мин. 

ВСЕГО: 40 мин. 45 мин. 50 мин. 50 мин. 
 

 

Реализация парциальной программы «Цветик - семицветик» в совместной деятельности 

взрослых и детей в самостоятельной деятельности детей и взрослых 

 
Форма самостоятельной деятельности 

детей 

Группы общеразвивающей направленности 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7лет 

Игры (дидактические, сюжетно– 

ролевые, подвижные и др.) 9 мин. 11 мин. 12 мин. 14 мин. 

Подготовка к образовательной 

деятельности 3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 

Личная гигиена 3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 

ВСЕГО: 15 мин. 20 мин. 18 мин. 20 мин. 
 

3. Организационный раздел обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, в том числе оснащенность обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, а также включает режим дня, описание особенностей 

традиционных событий, праздников, мероприятий и особенностей организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

 

Детский сад находится отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1994 году), на внутриквартальной территории 

одного из жилых микрорайонов города Оренбурга. Учреждение размещается за пределами 

санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, 

обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для 

территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения 

помещений и игровых площадок. 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена 

забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. 

Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для 

автотранспорта. 

Имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во 

время пребывания детей на территории соответствует требованиям. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
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Территория детского сада включает: 

 6 прогулочных участков для детей. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории каждой прогулочной площадки установлены крытые веранды. Прогулочные 

площадки оборудованы малыми игровыми формами в соответствии с возрастом: 

песочницами, горками, лесенками, и др.

 спортивный участок, оснащенных спортивными сооружениями для лазания, 

метания, прыжков и др.; - площадка ПДД;

 - экологическая тропа;

  - тропа «Здоровья»

Развивающая предметно-пространственная среда помещений учреждения обеспечивает 

оптимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, 

пространства группы, пространства территории детского сада, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей детей.

Структурными компонентами детского сада являются:
- 6 групповых ячеек;  

- музыкальный зал;

- кабинет педагога-психолога,  

- кабинет учителя – логопеда; 

 - кабинет учителя  - дефектолога ; 

- медицинский блок;  

- пищеблок; 

 - прачечная;

- кабинет заведующего дошкольным образовательным учреждением;

- кабинет заместителя заведующего по воспитательно-образовательной и методической 

работе; 

 - кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе.

В муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении «Детский 

сад № 13» созданы условия для функционирования электронной информационно – 

образовательной среды, обеспечивающие освоение обучающимися образовательной 

программы дошкольного образования в полном объеме независимо от места нахождения 

воспитанника. 

МДОАУ № 13 оснащен современными техническими средствами обучения: 

персональным компьютером педагогов, проектором, проекционным экраном, телевизорами с 

возможностью подключения к сети Интернет. Также к сети интернет подключено рабочее 

место педагогов, в детском саду функционирует: Wi-Fi, сайт и инстаграмм МДОАУ № 13, 

налажен электронный документооборот и настроено программное обеспечение для 

дистанционной работы. 

Информационные ресурсы позволяют обогатить, педагогический, технологический 

инструментарий педагогов, создать прочную основу для сетевого взаимодействия педагогов 

на основе дистанционных образовательных технологий, автоматизировать процессы 

администрирования и при необходимости осуществлять дистанционное обучение с 

воспитанниками 

В состав каждой групповой ячейки входят: 

1. Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды 

и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. 

Также в приемной расположены информационные уголки для родителей, выполненные 

в едином стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», «Информация»), куда 

помещается информационный материал для родителей, консультации, рекомендации 

специалистов. 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В 

групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной 
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группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста 

детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего 

материала и для организации различных видов деятельности детей. Также в групповых 

находятся учебные доски (мольберты). Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают 

санитарно- эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие 

безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. В каждой 

возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия, методическая и 

художественная литература, необходимые для организации разных видов деятельности детей. 

3. Спальня  –  предназначена  для  организации  дневного  сна  детей.  В  спальнях 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов постельного белья 

и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье 

маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды. 

5. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины с 

подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены вешалки 

для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, умывальная 

раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря. В туалетных для детей раннего 

возраста оборудованы шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков, 

слив для их обработки, детская ванна. В туалетных для детей 3-7 лет установлены детские 

унитазы. 

Музыкальный зал. Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных 

занятий с группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, праздников, развлечений, 

спектаклей. В музыкальном зале в достаточном количестве имеются качественные 

музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия. Представленное наличие 

театральных костюмов и атрибутов позволяет организовывать различные виды музыкально-

художественной деятельности. Техническое оборудование музыкального зала соответствует 

современным требованиям: музыкальный зал оснащен пианино, музыкальным центром, 

проектором. Созданная развивающая музыкально- предметная среда не только позволяет 

успешно реализовать программу музыкального воспитания дошкольников, но и способствует 

реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей. 

Кабинет педагога-психолога включает материалы, пособия и оборудование: - для 

снятия эмоционального напряжения и проведения упражнений по релаксации с детьми  

- для осуществления развивающей и коррекционной работы с детьми разных 

возрастных групп (по развитию познавательных процессов и коммуникативных навыков; 

- по адаптации детей к условиям детского сада; по психолого-педагогической 

подготовке к обучению в школе; 

- по психолого-педагогическому сопровождению детей с проблемами в развитии 

эмоционально-волевой сферы). 

Кабинет учителя-логопеда включает: логопедический стол, набор зондов, наглядный 

материал и учебные пособия по развитию речи 

Кабинет учителя- дефектолога включает: компьютер, оснащенный 

специализированным программным обеспечением, наглядные материал и учебные пособия по 

всестороннему развитию детей 

Медицинский блок. В состав медицинского блока входят – медицинский кабинет, 

процедурная, туалетная комната. Кабинет оснащен необходимым оборудованием. 

Пищеблок. Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных и 

складских помещений, оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь 

имеет маркировку, что позволяет исключит возможность контакта пищевого сырья и готовых 

к употреблению продуктов. 
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Прачечная. Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья. 

Техническое обеспечение прачечной находится на высоком уровне. 

Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности. 
Групповые, служебные, складские и вспомогательные помещения здания должны 

своевременно убираться и содержаться в чистоте. 

Проходы, выходы, тамбуры, коридоры должны быть свободными. Двери 

эвакуационных выходов должны открываться в направлении выхода из здания. 

Двери лестничных клеток должны иметь уплотнения в притворах. 

При пересечении противопожарных преград (стен, перегородок, зон, поясов) 

различными коммуникациями зазоры и конструкции преград должны быть наглухо заделаны 

негорючими материалами на всю толщину. 

Запрещается производить перепланировку помещений без проекта, согласованного с 

пожарной охраной. 

В производственных зданиях 1, 2, 3-й степени огнестойкости не допускается 

устраивать антресоли, перегородки, бытовки, кладовые и конторские помещения из горючих 

материалов. 

В здании ДОУ запрещается: 

– устанавливать на путях эвакуации мебель, оборудование, сейфы и др.; 

– оставлять после окончания работы включенные электрические приборы; 

– обивать стены служебных кабинетов горючими тканями; 

– производить отделку стен эвакуационных путей сгораемыми материалами; 

– отогревать замерзшие трубы паяльными лампами и любым способом с применением 

открытого огня; 

– применять в кабинетах и групповых комнатах со сгораемым покрытием полов 

сгораемые и сетчатые урны; 

- курение. 

Запрещается применение первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря 

не по назначению. 

На местах установки первичных средств пожаротушения и связи, а также взрыво- и 

пожароопасных участков должны быть вывешены знаки по ГОСТ 12.4.02676 ССБТ “Цвета 

сигнальные и знаки безопасности”. 

В помещениях и групповых, классных комнатах запрещается проводить огневые 

работы во время нахождения детей и работников в здании ДОУ. 

Созданная в МДОАУ № 13 развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает не только условия для реализации образовательной Программы, но и 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 
 

Материально-технического обеспечения части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
 

В методическом кабинете ДОО имеется методическое и дидактическое оснащение 

парциальных программ «Веселый рюкзачок» и «Цветик - семицветик», материал которой 

предназначен педагогам для работы с детьми. Так же в групповых помещениях в 

развивающей предметно-пространственной среде имеется оборудование, атрибуты, 

наглядно - дидактические пособия для реализации части, Программы формируемой 

участниками образовательных отношений (см. в п. 3.5 особенности организации 

развивающей предметно - пространственной среды). 
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3.2. Обеспеченность методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам 

обучения и воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-коммуникативные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности.  

Программа обеспечена учебно- методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. Согласно п.3.3.5 приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» - Организация самостоятельно определяет средства обучения, в 

том числе технические, соответствующие материалы, игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь. 
 

Обеспеченность средствами ТСО и ИКТ 

 
№ Наименование оборудования Количество 

1 Персональный компьютер 3 

2 МФУ: ксерокс, сканер 2 

3 Принтер 2 

4 Музыкальный центр 2 

5 Магнитофон 6 

6 Фотоаппарат 1 

7 Мультимедийный проектор 1 

8 Брошюратор 1 

9 Ноутбук 1 

10 Телевизор  2 
 

Методические издания 
 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика ознакомления 

детей с ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий- Ростовн/Д: Феникс, 2014 

2. Авдеева Н.Н., Князева.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015 

3.Авдеева Н.Н., Князева.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015 

4. Алябьева Е.А. Знакомим детей с человеческим организмом. Сказки, рассказы, игры, 

стихи, загадки для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

5. Алябьева Е.А. Игры – путешествия на участке детского сада. М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

6.Алябьева Е.А. Игры – забавы на участке детского сада. М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

7. Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 г. 

8.Алябьева Е.А. Дошкольникам о традициях народов мира. Сказки и беседы для детей 

5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2018 г. 

9.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско – патриотическое 

воспитание дошкольников. Средняя группа. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003,2017 г. 

10.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско – патриотическое 

воспитание дошкольников. Старшая группа. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003,2017 г. 

11.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско – патриотическое 

воспитание дошкольников. Подготовительная группа. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 

2003,2017 г. 
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12.Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

13.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 г. 

14.Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие. М.: ТЦ 

Сфера, 2015 г. 

15.Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 

16. Карманная энциклопедия социально – игровых приемов обучения дошкольников: 

справочно – методическое пособие/ Под ред. В.М. Букатова – СПб. Образовательные 

проекты; М. ТЦ Сфера 2014 г. 

17. Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей 3-7 лет. Методическое пособие. – 

М. ТЦ Сфера, 2014 г. 

18. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – Мозаика – Синтез. 2016 г. 

19. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. Мозаика – Синтез, 2016 г. 

20. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

Мозаика – Синтез, 2016 г. 

21. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3- 7 лет. Мозаика – Синтез, 2016 г. 

22. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.Ю., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 

5- 6 лет по социально – коммуникативному развитию и социальному воспитанию. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017 г. 

23. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.Ю., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 

6- 7 лет по социально – коммуникативному развитию и социальному воспитанию. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017 г. 

24. Мустафина Т.В. Играю сам. Развитие самостоятельности у детей в подвижных 

играх. –М.: ТЦ Сфера, 2019 

25. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Дошкольникам о правилах дорожного 

движения. М.: ТЦ Сфера, 2018 г. 

26. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. – М. Мозаика – Синтез. 2015 г. 

27. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. – М. Мозаика – Синтез. 2015 г. 

28. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. – М. Мозаика – Синтез. 2015 г. 

29. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. – М. Мозаика – Синтез. 2015 г. 

 

Познавательное развитие 

30. Алябьева Е.А. Географические сказки. Беседы с детьми о природе и народах 

России. – М.: ТЦ Сфера, 2017 г. 

31. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 

лет. –М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

32. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет 

33. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

младшей группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

34. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

средней группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

35. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

36. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 
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37. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4- 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

38. Алябьева Е. А. Тематические дни недели в детском саду. Планирование и 

конспекты. 3- е изд., доп. испр. – М. ТЦ Сфера, 2016 г. 

39. Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014 г. 

40. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 

41. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 

42. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 

43. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М. : Мозаика – Синтез, 2017 г. 

44. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. М. Мозаика – Синтез. 2015 г. 

45. Помораева И.А.. Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. М. Мозаика – Синтез. 2015 г. 

46. Помораева И.А.. Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. М. Мозаика – Синтез. 2015 г. 

47. Помораева И.А.. Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. М. Мозаика – Синтез. 2015 г. 

48. Крашенников Е.Е., Холодова О.П. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. М. Мозаика – Синтез. 2015 г. 

49. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4- 7 лет. М. Мозаика – Синтез. 2015 г. 

50. Воскобович В.В., Вакуленко Л.С. Развивающие игры Воскобовича. ТЦ Сфера, 2015 

г. 

51. Шорыгина Т.А. Беседы о степи и лесостепи. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017 г. 

52. Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017 г. 

53. Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. Методические рекомендации. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016 г. 

54. Шорыгина Т.А. Беседы о деревьях и кустарниках с детьми 5-8 лет. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2018 г. 
 

Речевое развитие 

55. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. М. Мозаика – синтез, 

2015г. 

56. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М.Мозаика–синтез, 

2015  

57. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. М.Мозаика–

синтез,2015  

58. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. М. 

Мозаика – синтез, 2015 г. 

59. Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: 

Методическое пособие. В 2 ч. Ч.1 (первый год обучения). – М.: ТЦ Сфера, 2019 г. 

60. Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: 

Методическое пособие. В 2 ч. Ч.2 (второй год обучения). – М.: ТЦ Сфера, 2019 г. 

61. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3—4 года. — 

М.: ТЦ Сфера, 2017. 

62.Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4—5 лет. — М.: 

ТЦ Сфера, 2017. 
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63.Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5—6 лет. — М.: 

ТЦ Сфера, 2017. 

64.Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6—7 лет. — М.: 

ТЦ Сфера, 2017. 

65.Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлов Т.С., Львова 

Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н., Богданова Т.Л. Обучение 

дошкольников пересказу. Средняя группа. Учебно – методическое пособие. – М., Центр 

педагогического образования, 2016 г. 

66. Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлов Т.С., Львова 

Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н., Богданова Т.Л. Обучение 

дошкольников пересказу. Старшая группа. Учебно – методическое пособие. – М., Центр 

педагогического образования, 2016 г. 

67. Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлов Т.С., Львова 

Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н., Богданова Т.Л. Обучение 

дошкольников пересказу. Подготовительная группа. Учебно – методическое пособие. – М., 

Центр педагогического образования, 2016 г. 

68. Маханёва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сера, 2019 

69.Хрестоматия для средней группы. Сост. Юдаева М.В., 2016 г. 

70.Хрестоматия для старшей группы. Сост. Юдаева М.В., 2016 г. 

71.Хрестоматия для чтения детям в детскомсаду и дома: 6-7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2017 г. 

72.Борменкова Т.М. Русский фольклор в развитии речи детей. – М.: ТЦ Сфера, 2018 

 

Художественно – эстетическое развитие 

73.БобковаТ.И., Красносельская В.Б., Прудыус Н.Н. Художественное развитие детей 6-

7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

74. Занятия по рисованию с дошкольниками/ Под ред. Р.Г. Казаковой. – М. – ТЦ 

Сфера, 2017 

75. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа, Мозаика – Синтез, 2016 

76. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Сценарии занятий. Мозаика – Синтез, 

2016 г. 

77. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. Мозаика – Синтез, 

2015 г. 

78. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Сценарии занятий. Мозаика –Синтез, 2015 г. 

79. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Сценарии занятий. Мозаика –Синтез, 2015 г. 

80. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Сценарии занятий. Мозаика –Синтез, 

2015 г. 

81. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Сценарии занятий. Мозаика –Синтез, 

2015 г. 

82. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. Мозаика – Синтез, 

2015 г. 

83.Бобкова Т.И., Красносельская В.Б. Художественное развитие детей 6-7 лет. ТЦ 

Сфера, 2014 г. 

84.Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. Методическое 

пособие. ТЦ. Сфера, 2015 г. 

85.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 

Мозаика – Синтез, 2015 г. 

86. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Мозаика – Синтез, 2015 г. 

87.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

Мозаика – Синтез, 2015 г. 

88. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Мозаика – Синтез, 2015 г. 



190 

 

89.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. 

Мозаика – Синтез, 2015 г. 

90.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 

Мозаика – Синтез, 205 г. 

91.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

школе группа. Мозаика – Синтез, 2015 г. 

92.Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Мозаика – 

Синтез, 2016 г. 

93.Очнева Е.И., Лохматова Л.В. Музыка в движении, двидения в музыке. Игровое 

взаимодействие взрослых и детей. – М.: ТЦ Сфера, 2019 

94.Попцова Р.В. Поем с улыбкой и радостью. Конспекты занятий со старшими 

дошкольниками. – М. ТЦ Сфера, 2018 

 

Физическое развитие 

95.Пензулаева Л.Н. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Мозаика– 

Синтез, 2015 г. 

96. Пензулаева Л.Н. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Мозаика – 

Синтез, 2015 г. 

97. Пензулаева Л.Н. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Мозаика – 

Синтез, 2015 г. 

98. Пензулаева Л.Н. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Мозаика – Синтез, 2015 г. 

99. Пезулаева Л.Н. Оздоровительная гимнастика, комплексы упражнений. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. Мозаика – Синтез, 2018 г. 

100. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с 

детьми 3-7 лет. Мозаика – Синтез, 2018 г. 

101. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 3-5 лет. 

– Мозаика – Синтез, 2016 г. 

102. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 5-7 лет. 

– Мозаика – Синтез, 2016 г. 

103. Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2017 г. 

104. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. –М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

105. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015  

 

Методические издания, разработанные коллективом самостоятельно: 
 

1. Методические рекомендации по использованию педагогами ДОУ игр и упражнений, 

направленных на развитие звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста (учитель-

логопед высшей квалификационной категории Никифорова Н.П.). 

2. Методические рекомендации по организации и проведению занятий «Физическое 

развитие» (зам. зав. по ВО и МР. Николаева Т.А.). 

3.Методические рекомендации по организации познавательно – исследовательской 

деятельности с детьми дошкольного возраста (воспитатель высшей квалификационной 

категории Татаренко Е.В.). 

 

Наглядно-дидактические пособия 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Армия России. Военно-воздушные силы» 

«Армия России. Солдаты правопорядка» 

«Армия России. Сухопутные войска» 

«Безопасность на дороге» 

«Безопасность. Стихийные явления природы» 

«Герои войны» «Города-герои» 
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«Государственные символы» 

«День победы» 

«Дети-герои» 

«Защитники отечества» 

«История светофора (наглядно-дидактическое пособие)» 

«Кем быть?» 

«Награды войны» 

«Народы мира» 

«Национальные костюмы народов России» 

«Символы стран» 

«Семья» 

«Пожарная безопасность» 

«Хорошие привычки» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Автомобильный транспорт» 

«Арктика и Антарктика» 

«Бытовая техника» 

«Виды птиц. Перелётные птицы» 

«Деревья и листья» 

«Деревья наших лесов» 

«Домашние животные» 

«Животные домашние питомцы» 

«Животные жарких стран» 

«Животные, обитающие на территории нашей страны» 

«Животные средней полосы» 

«Дикие животные» 

«Животные Африки» 

«Комнатные растения» 

«Космос» «Луговые цветы» 

«Морские обитатели» 

«Насекомые» «Наш дом» «Обитатели океана» «Овощи» 

«Перелетные птицы» «Посуда» 

«Пресмыкающиеся и земноводные» 

«Развивающая игра по ФЭМП» 

«Расскажи про свой город» 

«Садовые цветы» 

«Съедобные грибы» «Фрукты» 

«Хищные птицы» 

«Цветы» 

«Ягоды лесные» 

«Ягоды садовые» 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Грамматика в картинках. Антонимы (глаголы) для детей 3-7 лет Грамматика в 

картинках. Антонимы (прилагательные) для 3-7 лет Грамматика в картинках. Говори 

правильно для детей 3-7 лет 

Грамматика в картинках. Множественное число для 3-7 лет  Грамматика в картинках. 

Многозначные слова для детей 3-7 лет 

Грамматика в картинках. Один-много для детей 3-7 лет 

Грамматика в картинках. Ударение для детей 3-7 лет 

Грамматика в картинках (словообразование) для игр и занятий с детьми 3-7 лет 

«Звонкий-глухой» 

фонематическое лото «Колобок» (рассказы по картинкам) 

«Курочка Ряба» (рассказы по картинкам) 
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«Правильно или не правильно» (наглядно дидактическое пособие для детей 2-4 лет) 

«Репка» (рассказы по картинкам) 

 

Сюжетные картины 

«Купили щенка» 

«Девочка и ее кукла» 

«Путешествие в зонтике» 

«Мы для милой мамочки» 

«Ай, да малыши!» 

«Новенькая» «Старший товарищ» 

«Тяпа и Топ сварили компот» 

«Как мышка кошку перехитрила» 

«Теремок» (рассказы по картинкам) 

 

Демонстрационные картины 

 «Ранняя весна» 

«Деревья и кустарники» 

«Весной в поле» 

«Свинья с поросятами» 

«Животные леса» 

«Домашние животные и птицы» 

«Лисята» 

«Кошка с котятами» 

«Лошадь и жеребенок» - «Коза с козлятами» 

«Корова и теленок» 

«Крольчиха с крольчатами» 

«Гуси» 

«Утка (селезень)» 

«Птичница» - «Курица» 

«Цыплята» 

«Времена года» 

«Растения» 

«Зима в лесу» 

«Красная площадь» 

«На животноводческой ферме» 

«Весной в поле» 

«В лесу» 

«Зима в лесу» 

«Лето» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Городецкая роспись» 

«Дымковская игрушка» 

«Золотая хохлома» 

«Каргопольская игрушка» 

«Полхов-Майдан» 

«Сказочная гжель» 

«Филлимоновская игрушка» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

«Зимние виды спорта» 

«Летние виды спорта» 

«Спортивный инвентарь» (наглядно-дидактическое пособие) 
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Методические издания, используемые в работе с детыми ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе и для детей – инвалидов 
 

1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе д\с. Планы занятий. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

2. Ознакомление с окружающим миром: конспекты занятий : для работы с детьми 6-7 

лет с ЗПР / И. А. Морозова, М. А. Пушкарева. - М. : Мозаика-Синтез, 2009.-176 с. 

3. Ознакомление с окружающим миром: конспекты занятий : для работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР / И. А. Морозова, М. А. Пушкарева. - М. : Мозаика-Синтез, 2009 

4.Дети с отклонениями в развитии: Мет. Пособие сост. Н.Д. Шматко., Аквариум, 1997. 

5. Журбина О.А. Дети с ЗПР: подготовка к школе /О.А. Журбина, Н.В. Краснощекова.-

Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

6.Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР/Л.Б. Баряева, И.Г. 

Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой.- СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б.Баряевой, 2010г.-415 с. 

7. Пятибратова Н.В. Логопедические занятия с элементами методики Монтессори (для 

детей 4-6 лет)- М.: ТЦ Сера, 2010 

8.Новикова В.П. Математика в детском саду мл.дошк.возраст .- М.: Мозаика-СИНТЕЗ, 

2010. 

9. Специальная дошкольная педагогика: Учебное пособие /Е.А. Стребелева, А.Л. 

Венгер, Е.А. Екжанова и др.; Под ред. Е.А. Стребелевой.- М.: Издательство центр 

«Академия», 2002 

10. Морозова И.А.,. Пушкарева М.А. - КРО Развитие речи для детей 5-6 лет. 

Конспекты занятий, рабочая тетрадь, 2008 г. 

11. Развитие элементарных математических представлений: конспекты занятий: для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР / И. А. Морозова, М. А. Пушкарева. - М.: Мозаика-Синтез, 2009 

г. 

12. Развитие элементарных математических представлений: конспекты занятий: для 

работы с детьми 6-7 лет с ЗПР / И. А. Морозова, М. А. Пушкарева. - М.: Мозаика-Синтез, 2009 

г. 

13.Мартыненко А.А., Постоева Л.Д. коррекция речевых нарушений у детей 5-6 лет. 

Программа психолого-логопедических занятий.- СПб: Речь; М.: Сфера, 2010.-174с. 

14. Развитие речи: конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста / авт.-

сост. Л. Е. Кыласова. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2011. – 235 с. 

15.Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет/ 

И. А. Морозова, М. А. Пушкарева. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.-136 с. 

16.Фонематика. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.- 76с. 

17.Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения а обучении 

умственных отсталых дошкольников: Кн. Для учителя.- М.: «бук-МАСТЕР2, 1993- 191с.: ил. 

18.Занятия для детей с ЗПР Старший дошкольный возраст/ авт. сост. Н.В. Ротарь, 

Т.В.Карцева.- Волгоград: Учитель, 2016.- 153 с. 

19.Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр- Владос, 2018 г. 

20.Гуцал И.Ю., Мищенко Г. В. Что такое хорошо, что такое плохо? Коррекционно-

развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста - Сфера, 2016 г. 

21.Бойко Т.В. Формирование коммуникативного и социального опыта у детей с ЗПР. 

Старшая группа. ФГОС ДО.- Учитель, 2019 г. 

22. Ротарь Н.В., Карцева Т.В., Занятия для детей с задержкой психического развития. 

Старший дошкольный возраст. ФГОС ДО.- Учитель,2018 г. 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания части, формируемой участниками образовательных отношений 

парциальной программы «Веселый рюкзачок» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» Методические 

материалы: 

1. Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего 

дошкольного возраста «Весёлый Рюкзачок» / А. А. Чеменева, А. Ф. Мельникова, В. С. 

Волкова. — 2-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 80 с. — (ФГОС ДО. 

ПМК «Мозаичный ПАРК»). 

Развивающая среда группы наполняется следующими тематическими материалами, 

созданными педагогами совместно с родителями и детьми: 

Средства обучения: 

– Уголок Весёлого Рюкзачка (специальные знания о туризме): 

- Дидактический материал: кукла  (мальчик и девочка) с набором одежды туриста, 

схема-панно «Собери рюкзак», набор посуды туриста: котелок, тарелки мелкая и глубокая, 

посуда металлическая и пластиковая, ложки, стаканчики одноразовые, фляжка, термос, 

салфетки, бумажные полотенца. Бинокль, фотоаппарат, глобус, рюкзак, компас, коврик 

(«пенка») туриста, аптечка туриста, предметы гигиены: мыло, полотенце. Очки 

солнцезащитные, верёвка, палатка, часы, лупа, гитара. 

- Альбомы, посвящённые географии нашей страны, символике родного края, его 

городам, альбомы «Символы, спасающие жизнь» (о разрешающих и запрещающих знаках, 

устанавливаемых в общественных местах, знаках дорожной безопасности); «Правила 

безопасного поведения»; «Что нужно для здоровья»; «Весёлый турист», «Как избежать не- 

приятностей?», «Эволюция обычных вещей», фотоальбом «Походные истории»  

- Макеты: «Деревенька моя», «Город» «Участок детского сада»  

- Куклы в национальных костюмах.  

- Видеоматериалы на темы «Мой город»; «Моя  родина – Россия»  

- карта России, план-карта походов в лес, план-схемы «Наш детский сад», «Моя 

группа», «Наш участок».  

- Дидактические игры:  «Загадки о туризме». 

– Рюкзачок-спортсмен (физическое развитие): 

- Оборудование для организации двигательной деятельности при проведении 

прогулки-похода: мячи надувные, скакалки, мячи резиновые, футбольный мяч, бадминтон, 

игра «Городки», верёвки, обручи, флажки, кегли.  

Оборудование для организации  самостоятельной двигательной деятельности в группе. 

 – Рюкзачок-лесовичок (познавательное развитие). • 

- Дидактические игры:  лото«Прогулка    городу», «Цветы», «Мы готовимся в поход», 

«Найди место на карте», «Смотри, запомни, расскажи», «Подбери картинки», «Собери 

рюкзак», «Совунья в походе»; «Парочки» (по темам: морское дно, насекомые, животные, 

птицы), «Природныеи погодные явления», «Зоологическое», «Зелёный друг»; «В саду, на 

поле, в огороде», «Грибы», «В лесу»; кубики «Узнай и назови»; пазлы «Мой дом», «Рыбачок», 

«Попади, не промахнись», «Чей хвост?», «Чьи ноги?», «Чьи детки?», «Чей клюв?», «Чьи 

следы?»; домино «Ягодка», «Животные». Волшебная коробка «Узнай на ощупь».  

- Наборы игрушек: домашние и дикие животные,  динозавры, насекомые.  

- Схемы: «Кто как размножается», «Весна», «Зима», «Осень»,  «Лето», «Круговорот 

воды в природе», «Почему птицы прилетают», «Почему птицы улетают», «Типы леса», 

«Условия, необходимые для роста растений», «Узнай животных по следу».  

- Схема-цепочка «Взаимосвязь в природе»; схема составления описательных рассказов 

о животных.  

-Изображение животного и прилагаемые к изображению карточки: «Где живёт», «Чем 

питается», «Повадки животного», «Детёныши».  
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- Модели (с использованием созданных детьми конструкций, «Дикие животные», 

«Овощи и фрукты», «Что это», «Поливаем растения», «Рост растений», «Пересадка комнатных 

растений», «Хлеб», «Уход за растениями»  

- Дидактические альбомы: «Зима», «Лето», «Весна», «Осень», «Правила  поведения  на  

природе»,  «Паспорт  комнатных  растений», «Красная  книга», «Природно-климатические  

ландшафты»,  «Лекарственные  растения», «Типы костров» «Погода по приметам», 

«Животные-синоптики», «Узнай по следам».  

- Детские работы на темы «Мы рисуем природу», «Мы познаём мир», «Что нас 

окружает?».  

-Макеты обучающего характера: «Птицы на кормушке», «Огород», «Антарктида», 

«Скотный двор».  

- Коллекции шишек, песка, ракушек, семян, камней.  

-Гербарии: «Цветы», «Листья».  

- Открытки на темы о природе.  

-Топографические знаки «Лес», «Луг», «Поле».  

-Картотеки на темы «Лесная копилка», «Зимующие  птицы», «Наблюдаем за 

природными явлениями», «Изучаем, наблюдая» (картотека включает информацию об объекте, 

его изображение, стихи и загадки, вопросы к детям, творческие задания).  

Природный материал: семена растений, береста, кора и ветки деревьев, листья, 

скорлупа орехов, шишки. 

– Рюкзачок писателя, поэта (развитие речи, социально-коммуникативное развитие): 

- Детская художественная литература: С. Махотин «Прогулки по Москве», Т. Федотова 

«Чтоб не ссориться с огнём», Т. Шорыгина «Беседы о временах года», С. Михалков «Весёлый 

турист», В. Бианки «Синичкин календарь», русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», Г. Снегирёв «Я путешествую», И. Ищук «Хрюша- грибник», Т. Крюкова 

«Турист», Н. Краснова «Как я в лагерь собирался», В. Степанов «Моя Родина — Россия» » и 

«Животный мир России», В. Даль «Старик-годовик», В. Астафьев «Зорькина песня», А. 

Томилин «Как люди открывали свою Землю», Е. Ракитина «Большое путешествие домой» и 

«Серёжик», В. Коржиков «Весёлое мореплавание Солнышкина», А. Некрасов «Приключения 

капитана Врунгеля», М. Зощенко «Великие путешественники»; Р. Распе «Приключения 

барона Мюнхаузена».  

- Атласы: Национальный атлас России, атлас региона.  

-ьАльбомы: «Как стать путешественником», «Наша Земля».  

- Творческие задания: мнемодорожки и мнемотаблицы для составления рассказов и 

сказок на темы «Вспоминая поход», «Туристическая сказка», «Где мы были, что мы видели», 

«Что положим в рюкзачок?». 

– Рюкзачок художника (художественно-эстетическое развитие): 

- Дидактические альбомы: «Алгоритм готовой поделки», «Городецкая роспись», 

«Гжельская роспись», «Хохломская роспись», «Репродукции великих художников», «Мастери 

вместе с нами», «Умелые ручки», «Лепи с нами».  

-Дидактические игры: «Собери натюрморт», «Собери пейзаж», «Кружева», «Карнавал 

цвета».  

- Дидактический материал: изделия мастеров народных промыслов.  

- Выставка детских работ в технике оригами «Сами, своими руками».  

- Выставка детских работ по рисованию и аппликации на темы туристических 

прогулок-походов.  

-Поделки из глины, солёного теста по мотивам народных промыслов, с которыми дети 

знакомились в рамках программы.  

-Трафареты для рисования и для работы с тестом на туристические темы.  

- Изобразительные средства для нетрадиционных способов рисования (поролон, 

зубные щётки, ватные палочки, свечи, восковые мелки, соль, трубочки, бутылочки из-под 

клея, зубочистки, фломастеры, печатки), рулон бумаги; блокноты для путевых зарисовок. 

-Гербарий листьев (его можно использовать для создания отпечатков листьев). 

- Книжки-раскраски: «Грибы», «Ягоды», «Цветы», «Птицы», «Животные», «Рыбы», 

«Лес», «Луг», «Всё, что нужно для туриста», «Виды туризма» и т. д. 
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- Природно-бросовый материал для ручного труда, аппликации. 

– Рюкзачок-артист (художественно-эстетическое развитие): 

- Дидактические пособия: карточки с рисунками, обозначающими текст знакомых 

детям туристических, народных песен. 

- Макеты балалайки, гитары; шумовые рогатки, шумовые браслеты, музыкальный куб, 

музыкальные тарелки, музыкальные ключи для исполнительской деятельности. 

- Разные виды театра для творческих постановок по материалам прогулок-походов. 

- Магнитофон с записями туристических песен. 
 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы.  

 

Информационные ресурсы 

 

Социально – коммуникативное развитие 

- ГО ЧС Вредные привычки. Курение. Пожарная безопасность, Оренбург, 2015 

- ГО ЧС «Спасик и его друзья», правила безопасного поведения детей на 

природе, при пожаре, в городе, Оренбург, 2016 

- ГОЧС «Первая помощь», (6 фильмов), Оренбург, 2015 
 

Познавательное развитие 

- Наглядно дидактический материал. Времена года 

 

Речевое развитие 
- Нищева Н.В. Подгрупповое логопедическое занятие из цикла «Четыре 

времени года» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР 

- Скоро в школу. Учим буквы. ООО «Новый Диск» 

- Т. Александрова. Домовенок Кузька. 

- Русские народные сказки. Страна сказок 
 

Художественно – эстетическое развитие 

- Гавришева Л.Б. Музыкальное сопровождение к подвижным играм, распевкам 

и пальчиковой гимнастике 

- Новые разноцветные сказки 
 

Физическое развитие 

- утренняя зарядка. От 3 до 5 лет. / Авт.- сост. Волчкова И.М., Сандалова С.В. 
 

Для педагогов 

- Справочник учителя - логопеда ДОУ. Планирование деятельности. Отчетность. 

- Планирование образовательной деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС. 

 Педагогическая видеомастерская 

- Оценка качества деятельности педагога ДОО 

- Учебно – методический комплекс. « Повышение квалификации на рабочем 

месте» 

- МедиаАрхив ТЦ Сфера. Логопед. Научно – методический журнал. За 2004 – 

2009 г. 

- Электронный журнал «Справочник старшего воспитателя». 2016- 2017 

№ Название Адрес 

п/п   

1. Аттестация педагогов города Оренбурга orenedu.ru 

2. Академия повышения квалификации и http:www.apkpro.ru 

 профессиональной переподготовки  

 работников образования  

3. Воспитание детей дошкольного возраста в http://doshvozrast.www.ru 

 детском саду и семье  
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4. Все для детского сада http: //www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm 

5. Все для детского сада http: //doshvozrast.ru/ 

6. Все о детях и семье http: //7ya.ru/ 

7. Все для детского сада http://ivalex.vistcom.ru/ До и после трех 

  http: //azps.ru/baby/ 

8. Дошкольная педагогика http://www.detstvo-press.ru/ 

9. Дошкольник – сайт для всей семьи http://doshkolnik.ru/ 

10 Детсад (папки передвижки, плакаты) http://detsad-kitty.ru 

11 О детстве (портал для детей, «Детский http: //www.childpsy.ru 

 психолог»  

12 Дошкольники http://doshkolniky.ru/ Дошкольники.орг 

  http://doshkolniki.org/index.php 

13 Дошколята http://www.doshkolyata.com -http://www.o- 

  detstve.ru/ 

14 Каталог рефератов http://referats.allbest.ru/ 

15 Воспитатель http://vospitatel.com.ua/ 

16 Логопед http://www.logoped.ru 

17 Методические материалы в помощь http://dohcolonoc.ru/ 

 работникам детских дошкольных  

 учреждений  

18 Методическая работа в детском саду http://kuzminaalena.blogspot.ru 

19 Образовательный портал «Методика» http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshv 

 раздел Дошкольное воспитание osp/title_main.htm 
   

20  Образовательный портал. Электронный    РФ. http://ext.spb.ru/ 

   журнал Экстернат.        

           

21  Презентации, обучающие игры   http://detsadd.narod.ru/  
          

22  Раннее развитие детей (сайт детских  http://www.danilova..ru/storage/present.htm 

   презентаций)        

24  Сайт для воспитателей (учебные планы,    http://www.maam.ru/ 

   программы, конспекты занятий, игры,        

   конкурсы)         

     ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

  № п/п  Название    Годы издания 
        

  1  Журнал «Дошкольное воспитание»   2008-2018 

  2  Журнал «Обруч»   2010-2014 

  3  Журнал «Управление ДОУ+ приложения»  2013-2016 

  4  Журнал «Справочник старшего воспитателя»  2013-2015 

  5  Журнал «Воспитатель ДОУ»   2007-2018 

  7  Журнал «Справочник педагога-психолога»  2009-2016 

  8  Журнал «Музыкальный руководитель»  2008-2016 

  9  Журнал «Музыкальная палитра»   2010-2016 
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3.2.1. Оснащенность ДОО информационно – коммуникационными технологиями 

 

В учреждении проведен Интернет. К сети подключено рабочее место. Функционирую 

необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен 

электронный документооборот и настроено программное обеспечение для дистанционной 

работы. Сеть активно используется работниками ДОО в целях обмена опытом с коллегами 

образовательных учреждений города, региона и страны, а также для проведения занятий с 

детьми, в том числе дистанционных, если воспитанники по каким – то причинам не посещают 

детский сад. 
 

3. 3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

 

Режим работы МДОАУ № 13: 

- пятидневная рабочая неделя, 

- 12-часовое пребывание детей (время работы: с 7.00 до 19.00), 

- выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. 

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении производится в соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также с 

учетом климатических особенностей региона. 

Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных погодных 

условиях, соответствующих требованиям СанПиН, должны максимально проводиться на 

улице. Также необходимо следить, чтобы дети гуляли строго на отведенных для их групп 

площадках и не контактировали с детьми из других групп. 

Режим дня определяет продолжительность образовательной деятельности, 

количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на 

самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи. Режим дня 

составляется на холодный и теплый период. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 

 

РЕЖИМ ДНЯ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Компоненты распорядка Группы общеразвивающей направленности 

3 – 4 года 4 – 5 лет   5 – 6 лет  6 - 7 лет № 1 6 – 7 лет № 2 

Прием, осмотр, индивидуальная 

работа, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.30 

Проведение утренней зарядки 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

Самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена, подготовка к 

завтраку) 

8.10 – 8.30  8.10 – 8.30 8.20 – 8.35  8.30 – 8.35 8.40 – 8.45 

Завтрак, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков и 

культуры питания 

8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.35 – 8.50 8.45 – 8.55 8.45 – 8.55 

Самостоятельная деятельность 

(подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена)  

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 9.00-10.50 
Самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена) 
9.40-10.30 9.50-10.30 10.00 – 

10.35 

10.00 – 10.35 - 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.35-10.40 10.50-10.55 10.50-10.55 
Подготовка к первой прогулке 

(личная гигиена) 
10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 10.55-11.05 10.55-11.05 

Прогулка 1: наблюдение, труд, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа педагога с 

детьми, игры. 

10.50-11.50 10.50-11.50 10.50-12.00 11.05-12.05 11.05-12.05 

Возвращение с прогулки, личная 

гигиена, подготовка к обеду 
11.50-12.10 11.50-12.10 12.00-12.20 12.05-12.20 12.05-12.20 

Обед работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков и 

культуры питания 

12.10-12.30 12.10-12.30 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 

Подготовка  ко сну, личная гигиена 12.30-12.40 12.30-12.40 12.35-12.40 12.35-12.40 12.35-12.40 
Дневной сон 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 

Постепенный подъем, 

корригирующая гимнастика, личная 

гигиена, подготовка к полднику 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Полдник, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков и 

культуры питания 

15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность 

(подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) 

- - 15.40-15.50 - - 

Образовательная деятельность  - - 15.50-16.15 - - 

Совместная деятельность детей с 

педагогом, с другими детьми в 

различных видах детской 

деятельности, самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к 

прогулке  

15.40-16.10 15.40-16.10 16.15-16.25 15.40-16.10 15.40-16.10 

Прогулка 2. наблюдение, труд, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа педагога с 

детьми, игры. 

16.10-18.10 16.10-18.10 16.25-18.15 16.10-18.10 16.10-18.10 

Возвращение с прогулки 18.10-18.20 18.10-18.20 18.15-18.25 18.10-18.20 18.10-18.20 

Подготовка к ужину, личная гигиена 18.20-18.30 18.20-18.30 18.25-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков и 

культуры питания 

18.30-18.40 18.30- 18.40 18.30- 18.40 18.30- 18.40 18.30- 18.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход  детей домой 
18.40-19.00 18.40 -19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

Прогулка 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

Сон 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 
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РЕЖИМ ДНЯ (на теплый период) 

 

Компоненты распорядка Группы общеразвивающей направленности 

3 – 4 года 4 – 5 лет   5 – 6 лет  6 – 7 лет № 1 6 – 7 лет № 2 

Прием, осмотр, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

детей. 

07.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Проведение утренней зарядки 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена, 

подготовка к завтраку). 

8.10 – 8.30  8.10 – 8.30 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 

Завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.40 – 8.55 8.40 – 8.55 8.40 – 8.55 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Занятия по физическому 

развитию 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 9.00-9.30 

Прогулка 1. Совместная 

деятельность детей с педагогом, 

с другими детьми в различных 

видах детской деятельности, 

индивидуальная работа педагога 

с детьми, самостоятельная 

деятельность детей (игры). 

9.15-10.30 9.20-10.30 9.25-10.30 9.30-10.30 9.30-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к первой прогулке 

(личная гигиена) 

10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 

Прогулка 1.  10.50-11.40 10.50-11.50 10.50-12.00 10.50-12.00 10.50-12.00 

Возвращение с прогулки, 

личная гигиена, подготовка к 

обеду 

11.40-12.00 11.50-12.10 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 

Обед 12.00-12.20 12.10-12.30 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 

Подготовка  ко сну, личная 

гигиена 

12.20-12.30 12.30-12.40 12.35-12.40 12.35-12.40 12.35-12.40 

Дневной сон 12.30-15.00 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 

Постепенный подъем, 

корригирующая гимнастика, 

личная гигиена, подготовка к 

полднику 

15.00-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Совместная деятельность детей с 

педагогом, с другими детьми в 

различных видах детской 

деятельности, самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к 

прогулке  

15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 

Прогулка 2. Совместная 

деятельность детей с педагогом, 

с другими детьми в различных 

видах детской деятельности, 

индивидуальная работа педагога 

с детьми, самостоятельная 

деятельность детей (игры). 

16.10-18.10 16.10-18.10 16.10-18.10 16.10-18.10 16.10-18.10 

Возвращение с прогулки 18.10-18.20 18.10-18.20 18.10-18.20 18.10-18.20 18.10-18.20 

Подготовка к ужину, личная 

гигиена 

18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин 18.30-18.40 18.30- 18.40 18.30- 18.40 18.30- 18.40 18.30- 18.40 

Уход  детей домой 18.40-19.00 18.40 -19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

Прогулка 4 ч. 05 мин 4 ч. 10 мин 4 ч. 15 мин 4 ч. 10 мин 4 ч. 10 мин 

Сон 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий. Поэтому, 

создание традиций и их передача следующим поколениям воспитанников – необходимая и 

нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с 

родителями и воспитателями, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 

связаны с детством, с воспоминаниями о детском садике, как о родном общем доме, где 

каждый ребёнок любим и уважаем. 

В детском саду традиционно проводятся следующие мероприятия: 
 

Традиционные: Название Особенности 

События Птицы – наши друзья Организуются виртуальные экскурсии 

Птичник  

День земли Посадка саженцев 

День семьи, любви и 

верности 

дети с родителями и воспитателями делают из 

бумаги «Ромашку» и дарят друг другу. 

«День Победы» дети совместно с родителями готовят рассказы 

о старшем поколении, участниках ВОВ 

День Детства приглашаем  всех  выпускников  и  родителей 

детского сада для участия в празднике 

Праздники Тематические: 

«Осенний бал» 

«Зимняя сказка» 

«День Защитника 

Отечества» 

«8 Марта праздник мам» 

День знаний 

«Материнское сердце», 

«Зимняя олимпиада» с 

участием родителей. 

«До свиданья, детский 

сад»  

Широкая Масленица 

Музыкальный зал  оформляется творческими 

работами, выполненными совместно 

родителями и детьми. Дети подготовительных   

групп посещают торжественную линейку в 

школе. Выставка   и   представления   детьми   

своих творческих работ мам и бабушек «Наши 

мамы не простые - у них руки золотые» 

Приглашаются спортивные семьи для 

прохождения эстафеты «Зимняя олимпиада» 

Выпускники детского сада изготавливают 

коллаж  воспоминаний. 

Мероприятия Смотр летних и зимних 

прогулочных участков 

Игры и забавы на улице. Воспитатели   

, родители и дети, каждый участок представляет 

определенный сюжет 

  А ну-ка девочки! 

А ну-ка мальчики! 

Обучающиеся представляют свои таланты 

Наш удивительный мир Ежемесячно в холле детского  сада  

организуется выставка детского рисунка, 

посвященная определенной тематики 

Осенние фантазии Совместное творчество поделок из природного 

материала 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Программа «Веселый рюкзачок» 

 

- по традиции в конце учебного года проводится конкурс рисунков «Веселый 

рюкзачок». В конкурсе принимают участие все воспитанники 5-7 лет. Конкурс проводится 

в два этапа – первый этап воспитатели проводят в группе, во втором этапе 

принимают участие лучшие чтецы из группы 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды 
 

В МДОАУ №13 создана развивающая предметно-пространственная среда, 

обеспечивающая оптимальную реализацию образовательного пространства учреждения, 

отвечающая требованием ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду предполагает 

специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

располагающая, почти домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. Комфортность 

среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Для развития самостоятельности воспитанников предметно пространственная 

развивающая среда состоит из различных уголков, которые дети выбирают по 

собственному желанию. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Среда меняется в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с 

планированием образовательного процесса. 

При создании развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

учитывается гендерная специфика и обеспечивает среду, как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. 

При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывали: 

количество детей в группе, площадь групповых помещений. 
 

Перечень оборудования в центрах уголках детской активности в группе 

общеразвивающей направленности для детей 3-4 

Особенностью группы детей 3-4 года является создание единого пространства, в 

котором представлены комплекс игр, обеспечивающих становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать), развитие мелкой моторики рук 

(пальцев). Игры с использованием нестандартного оборудования, сопровождаются 

стихотворениями – это та основа, на которой формируется и совершенствуется чувство 

ритма. 
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Центры/ уголки детской 

активности в группе 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

«Уголок дежурств» Фартуки, колпаки, савок, метелка, медали за работу дежурных. 

«Уголок настроения» Игрушки для снятия психологического напряжения: «Стаканчик 

для гнева», «зеркало настроения», альбом с изображением лиц, 

выражающих  различное  настроение,  альбом  «Поделись  своей 

добротой», набор для рисования, массажные мячики, телефон. 

Дидактические  игры  по изучению  эмоциональных  состояний: 

«Эмоции», «Конструктор эмоций». 

«Уголок безопасности» Учебный макет – перекресток. Грузовые машины, спец.техника, 

маленькие  машины.  Дидактические  игры:  «Наш  помощник  - 

светофор», домино «Дорожные знаки», домино «Окружающий 

мир», лото «Дорожные знаки», «Транспорт»  (демонстрационный   

материал), «Авиация».   Атрибуты   для сюжетно  –  ролевой  игры  

«Шоферы»:  головные  уборы,  жезл, руль. 

Центр для организации 

сюжетно-ролевых игр 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр: 

- сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: накидки- пелерины 

для детей; набор парикмахера. 

-  сюжетно-ролевая  игра  «Больница»:  медицинские  халаты  и 

шапочки, набор доктора, 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»: игрушечная посуда: кухонная, 

чайная,   столовая;   куклы,   одежда   для   кукол;   комплект 

постельных принадлежностей для кукол, кроватка; гладильная 

доска, утюги, варочные панели. 

-сюжетно-ролевая  игра  «Магазин»:  касса,  продукты  питания, 

корзины для покупок. 

Познавательное развитие 

Математический 

уголок/ уголок сенсорики 
Вкладыши: геометрические фигуры, «черепашки»    (по 

возрастанию),  «кроссовки» (по  возрастанию).  Пирамидки  –  1 

шт., шнуровки, мозаика, мозаика крупная. Дидактическая игра: 

«Собери бусы», «Подбери по цвету и форме», «Почини варежку, 

штанишки»,  «Жильцы  по  цвету  и  форме»,  «Наряди  ёлочку», 

«Разноцветные  прищепки»,  «Подбери  ключики  к  замочкам». 

Картотека пальчиковых игр. 

Уголок природы Книги:  «Большая  поэзия  маленьких  детей»,  «Времена  года», 

«Родная природа», «Рассказы о природе», «Мир леса» - детская 

энциклопедия, «Зачем и почему: деревья», «Земля – наш общий 

дом».  Наглядно-дидактическое  пособие:  «Весна»,  «Лето», 

«Осень»,  «Зима», «Перелетные  птицы»,«Дикие животные», 

«Деревья,   плоды, листья»,   «Птицы»,«Грибы и ягоды», 

«Деревенский   дворик»,   «Деревья   наших   лесов»,   «Ягоды 

садовые»,  «Ягоды  лесные»,  «Птицы  домашние».  Настольные 

игры:  «Времена  года»,  лото  «Кто  где  живет?»,  «Лесное 

домино», «Мой дом», «Дары природы», «Зимующие птицы» - 

деревянные  вкладыши.  Вкладыши 

животные  южных стран, морские обитатели. Фигурки домашних 

животных, хозяин уголка – домовенок Кузька. Комнатные  

растения: китайский розан, хлорофитум. Оборудование для ухода за 

растениями 
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«Экспериментируем» Лупа – 4 шт., баночки пластмассовые с крышками – 3 шт., 

колбочки – 5 шт. 

Природный материал: камешки разного цвета и формы, песок, 

шишки. 

Бросовый материал: прищепки, пробки. 

Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная. Прочие 

материалы: зеркала для игр с «солнечным зайчиком», лоскутки 

ткани, нитки, пуговицы, набор игрушек пластмассовых и 

резиновых для игр с водой и песком. 

Контейнеры для сыпучих и мелких предметов, клеенчатые 

передники. 

Речевое развитие 

«Книжный уголок» Портреты писателей и поэтов. К.   Чуковский:   «Федорино   горе»,   

«Айболит»,   «Муха   – Цокотуха», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Телефон». Сборник  «Стихи  для  самых  

маленьких»,  Русские  народные сказки, Е. Благинина  «Стихи»,  С  

Маршак  «Стихи  и  сказки», «Ладушки» потешки»,  В.  Сутеев  

«Сказки» А Барто«Сборник  стихов  для  самых  маленьких»,  

«Читаем  дома  и  в детском саду» З. Петрова «Любимые 

праздники», «Большая поэзия для маленьких детей», «Лучшие 

сказки для малышей», «Большая книга для детского сада». 

«Будем говорить правильно» Картотека   игр   по   развитию   речи,   артикуляционная   и 

пальчиковая гимнастики, картотека загадок. Игры на развитие 

дыхания «поддувалочки», зеркала. Картинки для установления 

последовательности событий(сказки,  социобытовые  условия),  

картинки  с  изображением действий. Дидактические игры: 

шумовые коробочки, «Мама и детеныши». 

«Театр» Различные  виды  театра:  игрушки  для  показа  сказки  «Репка», 

«театр теней», плоскостные фигурки (медведь, волк, ели, лиса, 

домик,  заяц)  деревянные  объемные  фигурки  (медведь,  волк, 

лиса,  заяц,  корова,  барашек),  театр  деревянный  «Смоляной 

бычок», пальчиковый театр, кукольный театр (петух, мальчик, 

старик, волк, старуха, лиса, девочка, лягушка, ежик, медведь, заяц, 

злой волшебник), театр на прищепках, пальчиковый театр, театр 

на фланелеграфе. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Уголок рисования» Гуашь,  цветные  карандаши,  восковые  мелки,  фломастеры 

бумага,  клей,  пластилин,  альбомы,  кисточки,  подставки  под 

кисточки,  непроливайки,  трафареты,  раскраски.  Наглядно  – 

дидактические пособия: «Дымковская игрушка», альбом «Виды 

бумаги» 

«Музыкальный уголок» Музыкальные инструменты, музыкальные игрушки. Магнитофон,   

аудиозаписи:   детские   песенки,   фрагменты 

классических    музыкальных    произведений,    произведений 

народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи 

звуков природы. Наглядно-дидактическое пособие с 

изображением музыкальных инструментов. 

«Уголок конструирования» Строительный конструктор: мягкий, деревянный пластмассовый, 

мягкие модули. 

Физическое развитие 

«Спортивный уголок» Картотеки подвижных  игр,  физкультминуток.  Атрибуты  для 

подвижных  игр  –  маски.  Дидактический  материал:  «Спорт», 

«Летние виды спорта», «Зимние виды спорта». Игры: «Меткий 

бросок», «Парные картинки», «Кольцеброс» – 2 шт., скакалки –2 

шт., мяч большой – 4 шт., мячи малые – 10 шт., кегли – 10 шт, 

мешочки  с  песком  –  6  шт,  косички,  ленточки  - для 

общеразвивающих упражнений. 
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«Уголок здоровья» Дидактическая игра: «Как растет живое». 

 Книги: К. Чуковский «Айболит», «Мойдодыр». 

Пособия: пособия для коррекции зрения, «Поддувалочки» (для 

развития  дыхания),  «Организм  человека»,  «Будь  здоров», 

аптечка  с  предметами  для  оказания  первой  помощи,  автобус 

«Добрый доктор», «Если малыш поранился», «Распорядок дня», 

картотека «Гимнастика для глаз». Дорожка для профилактики 

плоскостопия 

 

Перечень оборудования в центрах/ уголках детской активности в группе 

общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

 

Особенностью группы детей 4-5 лет является создание патриотического уголка, а 

также физкультурного уголка с нетрадиционным оборудованием. Нетрадиционное 

оборудование способствует повышенному интересу детей и общему укреплению организма. 

С целью развития воображения, памяти и речи предлагаем детям самим придумывать 

упражнения и игры с нестандартным оборудованием. Упражнения с нестандартным 

оборудованием создают положительный настрой, повышают настроение, дают заряд 

бодрости и энергии. 
 

Центры 

/   уголки   детской 

активности в группе 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок «Мы дежурим» -Стенд «Наши помощники»   

   -Метелка с совочком   

   -Фартуки    

   -Колпачки    

«Уголок уединения» - Коврик гнева,   

   - Коробка-мирилка,   

   - Стаканчик крика,   

   - Тактильный коврик,   

   - Дидактические карточки «Эмоции»,   

Уголок   -Паспорт уголка безопасности   

«Основы безопасности» -Наглядно –   дидактические   пособия: «Вид транспорта», 

   «Средства передвижения»,  «Внимание  дорога», «Авиация», 

   «Какизбежатьнеприятностей»2части,«Правила 

   противопожарной безопасности», «Не играй с огнем» 

   - Развивающая игра – лото «Умный светофор»  

   - Обучающие карточки «Машины»   

   -Вкладыши «Воздушный транспорт»   

   -Настольная развивающая игра – лото «Внимание! Дорога!» 

   -«Книжка панорама про правила дорожного движения» 

   -Машины специального назначения 3 шт.   

   -Машины крупные 4 шт.   

   -Машины средние 5 шт.   

Центр для организации -Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: накидки пелерины 

сюжетно-ролевых игр для кукол и детей; набор парикмахерская;   

   -Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: касса, весы, кондитерские 

   изделия, хлебобулочные изделия, корзины, овощи, фрукты. 

   -Сюжетно-ролевая  игра  «Больница»:  медицинские  халаты  и 

   шапочки, набор доктора – 2 шт., ростомер;   

   

-Сюжетно-ролевая игра «Семья»: комплект кукольной мебели; 

игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; куклы, одежда 

для кукол; комплект пастельных принадлежностей для кукол, 

утюг, кроватка, коляска; стол. -Сюжетно-ролевая игра 

«Мастерская»: набор инструментов «Строитель», каска. 

-Две большие машины. 
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Познавательное развитие 

Уголок ФЭМП -Дидактический материал по сенсорному развитию: шнуровки: 

мозайка, вкладыши, пирамидки. 

-Дидактический материал по сенсорному развитию: шнуровки: 

мозайка, вкладыши, пирамидки. 

-Настольные игры: «Пальчики», «Прищепки», «Кто как маму 

зовет?», «Подбери пару». 

-Дидактические карточки «Геометрические формы» 

Развивающая игра «Геометрические формы» 

Магнитная мозайка 

-Дидактические игры «Наряди елочку», «Цветочки», «Почини 

варежку»,  «Угости  зайку  конфеткой»,  «Жильцы  по  цвету  и 

форме»,  «Подари  мишке шарики»,  «Найди  предмет»,  

«Найди мышонка» 

Уголок природы -Календарь природы 

-Развивающие  игры:  «Времена  года»,  «Дары  природы»,  

«Чей домик?», «Одевайся по сезону», «Мамы и   малыши» 

(развивающие липучки). 

-Дидактические карточки: «Овощи», «О фруктах», «О птицах», 

«Рыбы морские и пресноводные», «Земноводные и 

пресмыкающиеся»,  «Насекомые»,  «Цветы»,  «Деревья»,  «О 

грибах», «Ягоды садовые». 

-  Наглядно  –  дидактические  пособия:  «В  деревне»,  «Родная 

природа»,  «Осень»,  «Зима»,  «Весна»,  «Лето»,  «Времена 

года. Природные явления» 

-Дидактические игры: «Фрукты и овощи», «Зеленый город» 

- Домино « Фрукты» 

-Книги: Л. Носова «Лучшие друзья», В. Бианки, Н. Сладков 

Большая энциклопедия животных 

-Фигурки домашних животных. 

- Фигурки лесных животных. 

- Многофункциональное пособие «Чудо - дерево» 

Уголок экспериментирования -Материал   для   детского   экспериментирования:   воздушные 

шары, мыльные пузыри, мелки.   

-Центр воды и песка     

-Бросовый материал: веревки, пробки, прищепки.  

-Природный материал: шишки, желуди, камни.  

-Домик для насекомых – 1 шт.   

Речевое развитие 

Уголок  «Мир книги» -Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей:      

-М.М. Пришвин «Рассказы о животных малышам»  

-М. Дружинина «Мамы и малыши», «Зубастые истории» 

-В. Друк «Там или тут»     

-А. Барто «Я расту», «Идет бычок качается»  

-Г.П. Шалаева «Большая книга правил поведения»  

-К.  Чуковский  «Айболит», «Муха-Цокотуха», «Мойдодыр», 

«Краденое  солнце»,  «Стихи  и  сказки  для  малышей»,  «Чудо- 

дерево. Топтыгин и лиса», «Телефон»   

-Е. Благинина «Стихи и сказки» 

-О. Иванова «Подарки Снегурочки» 

Русские народные сказки: «Снегурочка», «Репка», «Теремок», 

«Колобок», «Рукавичка» -Сказочная кладовая детского 

фольклора «Топ-топ, топотушки» 

-С. Михалков «Мы едем, едем, едем…», «Мой 

щенок» -В. Сутеев «Сказки и картинки» -Ю. Энтин 

«Буратино и другие песенки» -Хрестоматия для 

детского чтения -В. Степанов «Паровоз тук-тук» -Л. 

Носова «Лучшие друзья» 
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-В. Степанов «День рождения Мишутки» -А. Усачев «Жили-

были ежики» «Лучшая книга малышам» «Петушок – золотой 

гребешок» 

-О. Высотская «Снежный кролик» «Большая книга сказок» 

-Лучшие волшебные сказки Сказки со всего света 

Любимые стихи девчонкам и мальчишкам. 

В. Степанов «Самые лучшие стихи и сказки» 

Уголок развития речи -Сюжетные картинки «Кто что делает?» 

-Картотека  игр  и  упражнений:  «Уроки добра»,  «Мирилки», 

«Вежливые  слова»,  «Рассказы  о  космосе  для  малышей», 

«Режимные моменты» 

-Обучающие карточки: «Посуда» 

-Наглядно-дидактические 

пособия: 

«Времена года», 

«Профессии» 

-Настольные игры «Профессии» 

-Зеркала 

- «Шумовые коробочки» 

Уголок театрализации -Ширма. 

-Различные виды театров: театр масок, театр «Три поросенка», 

пальчиковый театр «Колобок», «Животные», кукольный театр 

-Предметы декорации 

 Лепбук «Путешествие в сказку» 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Уголок «Творчества» Наглядно  –  дидактическое  пособие:  «Дымковская  игрушка», 

«Хохлома», «Гжель» 

-Бумага разного формата, разной формы, разного тона. 

-Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

гуашь, пластилина (стеки, доски для лепки). 

-Наличие цветной бумаги и картона. 

-Достаточное количество клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации. 

-Альбомы - раскраски. 

-Трафареты. 

-Матрешки. 

-Книга «Веселые уроки. Лепим из пластилина.» 

Уголок музыкального развития -Демонстрационный материал: «Музыкальные инструменты». 

-Детские музыкальные инструменты: барабан 2 шт; 

Неваляшка   кот,   музыкальная   птичка,   деревянные   ложки, 

металлофон. 

-Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные). 
 

Схемы,   модели,   игрушки   для   обыгрывания   построек. 

Уголок конструирования Строительный конструктор: деревянный, пластмассовый, Лего – 

конструктор, разноцветные кольца. 

Физическое развитие 
 

Физкультурный уголок -мячи малые       

 -мячи большие       

 -кольцеброс       

 -гимнастические палки      

 -обручи       

 -кубики       

 -кегли       

 -массажная дорожка      

 -бубен       
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 -дартс       

 -бильбоке       

 -пособия для дыхательной гимнастики    

 -разноцветные кольца      

 -кукла (мальчик и девочка)      

 -пособия для зрительной гимнастики    

 -тренажер «Рыбка»      

 -игры - моталочки      

 -дидактические игры: «Полезные и вредные продукта»,  

 -наглядно-дидактические пособия: «распорядок дня», 

 «спортивный инвентарь», «зимние виды спорта», «летние виды 

 спорта»       

 -дидактические  карточки:  «Назови  предметы»,  «Скажи,  что 

 делают этими предметами»      

 -развивающие игры: «Спорт»      

 -картотека    игр: «Здоровье и безопасность»-Картотеки: 

 «Дыхательная гимнастика», «Гимнастика для глаз», 

 «Физкультурные минутка и динамические паузы», «Подвижные 

 игры», «Медицинские инструменты»    

 

Перечень оборудования в центрах/ уголках детской активности в группе общеразвивающей 

направленности для детей 5 – 6 лет №1 

 

Центры   /   уголки   детской Содержание 

активности в группе  

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок дежурства -Стенд « Мы дежурим» 

 -Стенд «Наши помощники» 

 -Фартуки 

 -Колпачки 

«Уголок уединения» Стенд «Мое настроение» 

 «Кубик Эмоций» 

 Шарики «антистресс» 

 Раскраска «Мое настроение» 

 Смайлики «Мое настроение» 

 Дидактическая игра «Собери картинку» 

 Альбом «Моя семья» 

 Коврик «Гнев прогоним» 

 Коробка мирилка 

Уголок безопасности Плакат ПДД 

 Игрушки – машинки 

 Дидактические игры: «Светофор», «Воробушки и кот» 

 Светофор 

Патриотический уголок Наглядно – дидактическое пособие: «Государственные символы 

РФ», «Россия. Беседы с детьми» Флажок Российской Федерации 

Матрешка Колоски Книги: «История для детей. Что означает герб 

и флаг России», «Мое Оренбуржье» 
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Уголок для организации «Мастерская»: мастерской столик, мастерская тележка, наборы 

сюжетно – ролевых игр инструментов, кукла – мастер – 2 шт   

   «Семья»: диван, кроватка с большой куклой, гладильная доска с 

   утюгом, коляска, куклы- 3 шт, набор для уборки комнаты 

   «Кухня»: Модуль «Кухня»,  набор детской посуды, прихватка, 

   фартук, микроволновка, набор продуктов.   

   «Парикмахерская»:    стол    для   парикмахера,   набор   для 

   парикмахера, фартук и повязка на голову   

   «Магазин»:  весы,  касса,-3  шт.,  набор  фруктов  и  овощей, 

   корзинки, хлебные продукты, кукла – продавец, кошелёк – 2 шт 

   «Больница»: набор для доктора,   

Познавательное развитие 
 

Математический уголок Вкладыши: овощи, транспорт, ферма, джунгли, «Маша» - 2 шт, 

   Мозаика большая    

   Неваляшка     

   Кубики     

   Дидактическая игра «Найди тень»   

   Развивающие игры: «Фигуры», «Цвета», «Цифры», 

   «Профессии», «Что? Откуда? Почему?» «Цвета и оттенки» 

Уголок сенсорики  Корзинка с пластмассовыми геометрическими фигурами 

   Кубик «Вкладыш»    

   Шнуровка     

   Конструктор «Лего»    

   Дидактическая игра «Веселые прищепки»   

   Дидактическое пособие «Виды бумаги»   

Уголок природы  Лейки, совочки, грабли, пульвелизатор, фартуки  

   Стенд «Календарь природы»   

   Игра – лото «Свойства природы»   

   Домино: «Животные», «Овощи»   

   Дидактическая игра «Природное ассорти», «Берегите живое» 

   Музыкальная игрушка «Ферма»   

   Развивающие игры: «Времена года», «Дары природы»  

   Цветы: аспидистра, , китайская роза, традесканция  

   Корзина с шишками    

   Макет «Домашние животные»   

   Книги: «Лесные животные с Винни -Пухом», «Домик на ферме» 

   Набор фигурок животных    

   Набор фигурок  морских обитателей   

Уголок экспериментирования Контейнер для воды и песка   

   Водяная мельница    

   Лопатки, ванночка, грабли    

   Бумажные кораблики    

   Лупы     

   Наборы   природного   материала:   шишки,   камни,   жёлуди, 

   ракушки, каштаны, магниты, скорлупа грецкого ореха  

   Баночка с пластмассовыми крышками   

   Формочки     

   Пробирки     

   Дидактическая игра»Природное ассорти»   

   Папка с экологическими играми   
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Речевое развитие 

Библиотека  «Петушок золотой гребешок» русские народные сказки 

 

 Г.- К. Андерсен «Лучшие сказки» 

 А.Барто «Любимые стихи» 

 «Лучшие сказки про животных» 

 

Сказки со всего света 

Самые лучшие русские сказки 

Книга для детского сада 

В.Сутеев «100 картинок» 

Новогодние сказки для детей 

Уголок речевого развития Зеркала – 10 шт 

  Поддувалочка: «Лети бабочка» 

  Картотека артикуляционной гимнастики 

  Пальчиковая гимнастики 

Театр  Пальчиковый театр «Теремок» 

  Резиновый пальчиковый театр 

  Домики, елочки 

 

 Мягкий театр «Заюшкина избушка» 

 Деревянный театр «Колобок» 

  Ширма 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок «Территория Стаканчики с цветными карандашами – 4 шт 

творчества»  Стаканчики с фломастерами – 4 шт. 

  Пластилин 

  Стеки 

  Доски для лепки 

  Краски акварельные, гуашь 

  Непроливайки, салфетки тряпочные, кисти для рисования 

  Восковые мелки 

  Тарелочки большие, маленькие 

  Клеенки 

  Раскраски, бумага для рисования 

  Трафареты для рисования 

Музыкальный уголок Музыкальная колонка с флешкой 

  Погремушки 

  Дудки 

  Бубны 

  Маракасы 

Уголок конструирования Конструктор средний 

  Конструктор крупный 

  Деревянный конструктор 

Физическое развитие  

Спортивный уголок Раскраски для детей про спорт 

  Фотоальбом «Я расту и развиваюсь» 

  Пособие для коррекции зрения 

  Плакат «Части тела», «Точечный массаж для детей» 

  Мячи пластмассовые 

  Скакалки 

  Ленточки 

  Массажер 

  Мячи резиновые 

  Кегли пластмассовые 

  Гантели пластмассовые 

  Кубики большие пластмассовые 

  Диск для метания 

  Массажные коврики 
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Перечень оборудования в центрах/ уголках детской активности в группе 

общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет № 2 

Особенностью организации развивающей предметно-пространственной среды группы 

является дизайн в морской тематике, что позволяет расширять знания о морских видах 

спорта и военно – морских профессиях. 

Коллекционирование морские и речные раковины, игрушки рыб рек, озер и морей. 
 

Центры   /уголки   детской 

активности в группе 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр «Мы дежурим» 

-Стенд «Наши помощники» 

-Фотографии детей 

-Метелка с совочком, ведерко, 

-Фартуки, 

-Колпачки. 

«Уголок уединения» 

- Ширма, 

- Стол, 

- Кресло, 

- Кармашек для настроения, 

- Коробка-мирилка, 

- Эмоций, 

- Стаканчик «Добрые дела», 

- Тактильный коврик, 

- Дидактические карточки «Пиктограммы», 

- Картотека игры с агрессивными детьми 

Уголок 

«Основы безопасности» 

-Паспорт уголка безопасности 

-Макет дороги, 

-Наглядно   –  дидактические  пособия:   «Дорожная  азбука», 

«Транспорт»,  «Авиация»,  «Как  избежать  неприятностей»  

2 части, «Машины», «Правила противопожарной 

безопасности», 

«Не играй с огнем» 

-Вкладыши «Воздушный транспорт» 

-Настольная развивающая игра – лото «Доминошки!» 

-Дидактическое пособие «Сказочный транспорт», 

-Дидактические игры: «Светофор», «Собери картинку», 

-Maxi – пазлы «Нужный транспорт», 

-Книжка «Очень нужные машины» 

-Машины специального назначения 3 шт. 

-Машины крупные 4 шт. 

-Машины средние 5 шт. 

Уголок патриотического воспитания -Демонстрационный материал «»Хлеб – всему голова», 

- «Народы России и ближнего зарубежья», 

- Символика нашей страны, 

- флаг России – 2 шт, 

- флаг «Эмблема Оренбург» 

-Кукла в национальном костюме, кукла пограничник, 

- Стихи про Оренбург, 

- Фото Оренбурга, 

-Дидактический материал: «Наша Родина», 

- «Расскажи про свой город», 

-«Славянская семья – родство и занятия», 

-«Государственные праздники России», 

-«Символика России», 

-«Государственные символы», 

- Рассказы по картинкам «Кем быть?», «Защитники 

отечества», 

«Великая отечественная война» 
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- Развивающая игра – лото «Российская армия» 

Альбом «Моя семья», «Армия России охраняет покой 

страны», 

Календарь « Сквозь годы звенит Победа!» 

Картотека дидактических игр по патриотическому 

воспитанию, картотека игр по нравственно-патриотическому 

воспитанию Дидактическая игра «Что положим в рюкзачок?» 

«Прогулка по городу 

Центр для организации -Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: накидки пелерины 

сюжетно-ролевых игр для кукол и детей; набор парикмахерская;   

   - Лепбук «Магазин»      

   -Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: касса, весы, кондитерские 

   изделия,  хлебобулочные  изделия,  корзины,  кошельки,  овощи, 

   фрукты.       

   -Сюжетно-ролевая  игра  «Больница»:  медицинские  халаты  и 

   шапочки, набор доктора – 2 шт., ростомер;   

   -Сюжетно-ролевая игра «Семья»: комплект кукольной мебели; 

   игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; куклы, одежда 

   для кукол; комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

   утюги, кроватка, коляска; игрушечная мебель, дом, стол. 

   -Сюжетно-ролевая игра «Мастерская»: набор  инструментов 

   «Строитель», каска, строительная тележка, машины.  
   «Почта»,«Сбербанк»,«Библиотека»,  «Автозаправочная  станция 

   АЗС» «Мегапарковка»      

Познавательное развитие        

Уголок ФЭМП  -  Книги  «Развивающие  игры  для детей»,  «Первые  знания», 

   «Математика , если ты гений и эрудит»   

   -Дидактический  материал  по  сенсорному  развитию:  пазлы  , 

   мозайка, вкладыши.      

   -Настольные игры: «Шаблоны для игр с прищепками», «Найди 

   похожую  фигуру  1»,  «Подбери  пару»,  «Сколько?»,  «Найди 

   похожую фигуру 2», «Наблюдательность»   

   -Дидактические карточки «Геометрические формы»  

   -Логический домик      

   -Дидактические игры: «Найди одинаковые предметы», 

   «Геометрическая форма, подбери фигуру»,«Логико   – 

   математическая игра», «Жильцы по цвету и форме», «Подари 

   мишке  шарики», «Помоги куклам собрать  свои игрушки», 

   «Собери  яблоки»,  «Разложи  по  карзинкам»,  «Веселый  счет», 

   термо мозайка «Коллекция сказок», «Найди свой цветочек», 

   «Сколько котят», «»      

Уголок природы  -Календарь природы      

   -Оборудование  для  уголка  труда  (ведерки,  лейка,  совочек, 

   щетка, грабли, фартуки, тряпочки)    

   -Развивающие  игры:  «Времена  года»,  «Дары  природы»,  «Чей 

   домик?», «Лесник», экологические игры «Лес», «Игры с песком 

   и водой»       

   -Дидактические карточки: «Овощи», «О фруктах», «О птицах», 

   «Рыбыморскиеипресноводные»,«Земноводныеи 

   пресмыкающиеся»,  «Насекомые»,  «Цветы»,  «Деревья»,  «О 

   грибах», «Ягоды садовые»      

   -Дидактические игры: «Фрукты и овощи» «Тик - так»,Ю «Кто , 

   где спрятался?», «Найди свой цветочек»   

   -Махi -  пазлы: «Ягоды», «Времена года», «Кто живет в лесу?», 

   «Домашние животные», «Овощи» разрезные картинки 

   -Книги: Л. Носова «Лучшие друзья», В. Бианки, Н. Сладков, М. 

         228 
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 Пришвин «Рассказы о животных», Н. Рубцов «Стихи для детей», 

 «Энциклопедия животные», «Энциклопедия малышам», 

 «Времена года», «Тайны животных   –   энциклопедия», 

 «Животные фермы», « Ваша собака».  

 -Фигурки домашних животных, людей разных профессий. 

 Лепбук «Зима», «Деревья»   

 «Игры с водой и песком» картотека игр  

 Рюкзачок - лесовичок   

 Альбом «Подсказки природы»   

 «Аптека на тропинке»   

 Дидактические игры «Чей хвост?», «Кто где спрятался?», «Чьи 

 ноги?», «Чьи следы?»   

Уголок экспериментирования -Материал для детского   экспериментирования: мельница, 

 песочные часы, воздушные шары, мыльные пузыри, мелки. 

 -Центр воды и песка   

 -Бросовый материал: веревки, пробки, прищепки.  

 -Природный материал: шишки, желуди, камни.  

 -Домик для насекомых - 2 шт.   

 Картотека экспериментов, картотека игр с водой и песком, 

 Эксперименты для детей 5 – 7 лет  

 Книги:  «Учимся  узнавать  предметы,  устанавливать  порядок», 

 «Школа семи гномов – Тайны природы» «Школа семи гномов – 

 География для малышей», «Маленькому почемучке», «Большая 

 книга экспериментов»   

 Коллекция камней ,   

 «Планеты солнечной системы» макеты 2 шт.  

 Образовательные наборы «Мой мир»  

Речевое развитие      

Уголок «Мир книги» -Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

 детей:     

 -Л.Н. Толстой «Детям»   

 -Хрестоматия детского чтения   

 -Сказки зарубежных писателей   

 -Р. Киплинг «Маугли»   

 -Г.П. Шалаева «Большая книга правил поведения»  

 -Русские волшебные сказки   

 -Х.К. Андерсен «Лучшие сказки»  

 -А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

 -Серия  «Нажми  –  мы  говорим»:  Лесные  жители, Зубастые 

 истории     

 -В. Степанов «Мир зверей и птиц»  

 -Г.И. Сниткина «Азбука для самых маленьких»  

 - «Любимые волшебные книги»   

 -Сказочная кладовая детского фольклора «Топ-топ, топотушки» 

 -Сказки из чудесной страны   

 -О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга»  

 -В. Катаев «Цветик-семицветик»  

 -Хрестоматия для старшей группы  

 -Т. Александрова «Домовенок Кузька»  

 -Д. Родари «Голубая стрела»   

 -В. Постников «Карандаш и самоделкин»  

 -В. Бианки «Латка»   

 -А. Курляндский «Вы не были на Таити»  

 -В Драгунский «Где это видано, где это слыхано…», «Он живой 

 и светится»     

 -М. Пришвин «Рассказы о животных»  
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   -И. Носов «Остров Незнайки»    

   -А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше»  

   -Моя веселая азбука    

   -Ершов П. «Конек - горбунок»    

   -Ф. Зальтен «Бемби»    

   -С. Михалков «Любимые стихи»    

   -А.С. Пушкин «Сказки»    

   -Большая энциклопедия дошкольников    

   Рюкзачок писателя поэта.    

   - Н. Краснова «Как я в лагерь собирался?»   

   - В. Бианки «Синичкин календарь»    

   -«Приключения капитана Врунгеля» А. Некрасов  

   - Р. Распе «Приключения Барона Мюнхаузена»   

Уголок «Будем говорить Волшебный Рюкзачок сочиняет    

правильно»  Альбом стихов, рассказов, небылицы сочиненные детьми 

   -Развивающая игра: «Рифмочки и нерифмушки»,  «Рассели по 

   домикам»    

   -Лото  «Профессии»,  «Обучающий  коврик»,  парные  картинки 

   «Профессии»,    «Слоги»,    «Азбука», «Лето в деревне», 

   «Букварик», «Ералаш», «Чудеса», «Семья»   

   -Сюжетные картинки «Кто что делает?»    

   -Картотека  игр  и  упражнений:  «Уроки добра», «Мирилки», 

   «Вежливые  слова»,  «Рассказы  о  космосе для малышей», 

   «Режимные моменты»    

   -Дидактическая игра: «Назови свою букву», «Собери сказку» 

   -Обучающие карточки: «Одежда», «Мебель», «Посуда» 

   -Наглядно-дидактические  пособия:  «Времена  года»,  «Говори 

   правильно»,  «Множественное  число»,   «Профессии»,  «Мой 

   дом», «Один - много»    

   -Настольные игры: «Учимся читать», «Гласные и согласные», 

   «Зайкина Азбука», «Семья»    

   -Умное домино: «Буквы»    

   -Портреты писателей    

   -Зеркала    

Уголок театрализации  -Ширма.    

   -Различные виды театров: театр на прищепках «Под грибом», 

   театр   на   дисках,   театр   масок,   театр   «Три   поросенка», 

   пальчиковый  театр,  «Животные»,  кукольный  театр,  «Театр 

   теней», «Театр на магнитах», «Пальчиковый театр», «Театр на 

   палочках»    

   -Предметы декорации.    

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок «Территория творчества» Рюкзачок – художник- Наглядно – дидактическое пособие: 

«Филлимоновская народная игрушка», «Каргополь – народная 

игрушка», «Дымковская игрушка», «Хохлома – изделия 

народных мастеров», «Полхов - Майдан». 

-Бумага разного формата, разной формы, разного тона. 

-Достаточное количество цветных карандашей, карандаши 

самоделки, красок, кистей, гуаши, акварельные краски, 

палитра, пластилина (стеки, доски для лепки). Альбом 

рукоделия в техники Оригами «Сами, своими руками». -

Наличие цветной бумаги и картона. 

-Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации, стаканчики. 

Гербарий листьев 

-Альбомы - раскраски. 

-Трафареты. 

-Пальчиковые краски 2 шт. 
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-Матрешки. 

-Народные игрушки: «Дымковская барышня и 

олень» -Лото – мозаика – Вятское 

-Книги: «Синяя сказка» М. Бородицкая, «Какого цвета снег» Н. 

Надеждина, «Разноцветная книга» С. Маршак. 

-Дидактические игры: «Народные промыслы», «Волшебная 

палитра», «Собери натюрморт», «Собери пейзаж», «Карнавал 

цвета» 

Картотека игр по ИЗО 

Дидактические альбомы «Алгоритм готовой поделки», 

«Репродукции великих художников», 

Уголок музыкального развития -Демонстрационный материал: «Музыкальные инструменты». 

-Картотека музыкальных инструментов. 

Рюкзачок - артист 

-Музыкальные диски: «Домовенок Кузька», «Сказки из 

тридевятого царства», «Русские народные сказки», «Сорока-

Белобока», «Времена года». 

-Детские музыкальные инструменты: барабан 2 шт; 

неваляшка-цыпленок; металлофон; погремушка - 4 

шт. -Магнитофон. 

-Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные). 

-Книги: «Песенки из мультиков», «Бу-ра-ти-но! И другие 

песенки. Ю. Энтин». 

 

Уголок конструирования Схемы, модели, игрушки для обыгрывания построек. 

Строительный конструктор: деревянный, пластмассовый, Лего 

– конструктор, конструктор «Брикс», разноцветные кольца, 

цветные слоники, конструктор с отверткой 

Физическое развитие 

Физкультурно- -мячи малые    

оздоровительный уголок -мячи большие    

 -кольцеброс    

 -кегли    

 -массажная дорожка    

 -бубен    

 -дартс    

 -бильбоке    

 -пособия для дыхательной гимнастики   

 -разноцветные кольца    

 -кукла (мальчик и девочка)    

 -пособия для зрительной гимнастики   

 -альбом «Как быстро мы растем»   

 -твистер    

 -коврики с геометрическими фигурами   

 -тренажер «Рыбка»    

 -дидактические  игры:  «Полезные  и  вредные  продукта»,  «Что 

 такое хорошо и что такое плохо»   

 -наглядно-дидактические пособия: «распорядок дня», 

 «спортивный инвентарь», «зимние виды спорта», «летние виды 

 спорта», «если малыш поранился»   

 -дидактические карточки: «Спорт», «Как устроен человек»  

 -развивающие  игры:  «Доктор  Витаминыч»,  «Спорт»,  «Зуб 

 Неболей-ка», «Чемпион»    

 

-картотека   игр:   «Здоровье   и   безопасность»,   «Игры   по 

психогимнастики» 

-Картотеки: «Дыхательная гимнастика», «Гимнастика для глаз», 

«Физкультурные минутка и динамические паузы», «Подвижные 

игры», «Медицинские инструменты» «Рюкзачок – спортсмен» 

Игра - «Городки», веревки, флажки, кегли,мячи резиновые 
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Перечень оборудования в центрах детской активности в группе общеразвивающей 

направленности для детей 6 - 7 лет 

 

Приоритетом в организации предметно-развивающей пространственной среды 

группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет является создание условий для 

развития познавательной активности детей путём организации опытно-экспериментальной 

работы в различных видах деятельности. 
 

Центры   / уголки   детской Содержание 

активности в группе  

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок  «Мы дежурим» -Стенд «Наши помощники» 

  -Фотографии детей 

  -Метелка с совочком 

  -Фартуки 

  -Колпачки 

«Уголок уединения» - Ширма, 

  - Плакат «Дом эмоций», 

  - Коврик гнева, 

  - Коробка-мирилка, 

  - Кубик эмоций, 

  - Эмоций, 

  - Стаканчик крика, 

  - Тактильный коврик, 

  - Дидактические карточки «Эмоции», 

  - Картотека игр на развитие внимания 

Уголок  -Паспорт уголка безопасности 

«Основы безопасности» -Наглядно   –   дидактические   пособия:   «Вид   транспорта», 

  «Внимание дорога», «Авиация», «Как избежать неприятностей» 

  2  части,  «Что  такое  хорошо,  что  такое  плохо»,  «Правила 

  противопожарной безопасности», «Не играй с огнем» 

  -Вкладыши «Воздушный транспорт» 

  -Настольная развивающая игра – лото «Внимание! Дорога!» 

  -Дидактическое пособие «Сказочный транспорт», 

  -Развивающие  игры:  «Покоряем  пространства»,  «Спасатели», 

  «Азбука безопасности» 

  -Maxi – пазлы «Городской транспорт», «Спецтехника» 

  - Дидактическая игра «Лето – хорошо, лето - плохо» 

  -«Книжка панорама про правила дорожного движения» 

  -Машины специального назначения 3 шт. 

  -Машины крупные 4 шт. 

  -Машины средние 5 шт. 

Уголок патриотического - Символика нашей страны, 

воспитания  - флаг России – 2 шт, 

  - кукла в национальном костюме, 

  - Книги: «Богатства Оренбургской области», 

  -Дидактический материал: «Наша Родина», 

  -«Славянская семья – родство и занятия» 

  -«Государственные праздники России», 

  -«Символика России», 

  -«Государственные символы» 



217 

 

   - альбом «Моя семья»   

Уголок для организации -Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: накидки пелерины 

сюжетно-ролевых игр для кукол и детей; набор парикмахерская;   

   -Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: касса, весы, кондитерские 

   изделия,  хлебобулочные  изделия,  корзины,  кошельки,  овощи, 

   фрукты.     

   -Сюжетно-ролевая  игра  «Больница»:  медицинские  халаты  и 

   шапочки, набор доктора – 2 шт., ростомер;   

   -Сюжетно-ролевая игра «Семья»: комплект кукольной мебели; 

   игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; куклы, одежда 

   для кукол; комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

   гладильная доска, утюги, кроватка, коляска; мягкая мебель (2 

   кресла, диван), стол.    

   -Сюжетно-ролевая игра  «Мастерская»:  набор инструментов 

   «Строитель», каска, строительная тележка, машины. 

   -Две большие машины.   

   - Лото «Магазин»    

Познавательное развитие      

Уголок ФЭМП  -Дидактический материал по сенсорному развитию: шнуровки: 

   «Домик», «Корзинка», «Елочка», пазлы «Дерево - считалочка», 

   вкладыши.    

   -Настольные игры: «Пальчики», «Подбери пару», «Винни Пух», 

   «Найди похожую фигуру»,   «Посчитайка», «Узнай   кто?», 

   «Учимся считать», «Из чего сделаны»   

   -Дидактические карточки «Геометрические формы» 

   -Лэпбук «Веселая математика»   

   -Дидактические  игры:  «Спрячь  мышку», «Наряди  елочку», 

   «Цветочки»,  «Почини  варежку»,  «Угости зайку  конфеткой», 

   «Жильцы по  цвету  и  форме»,  «Подари мишке  шарики», 

   «Помоги куклам собрать свои игрушки», «Собери яблоки» 

Уголок природы  -Календарь природы   

   -Развивающие игры: «Времена года», «Дары природы», «Береги 

   живое», «Живая и неживая природа», «В деревне» 

   -Дидактические карточки: «Овощи», «О фруктах», «О птицах», 

   «Рыбыморскиеипресноводные»,«Земноводныеи 

   пресмыкающиеся»,  «Насекомые»,  «Цветы»,  «Деревья»,  «О 

   грибах», «Ягоды садовые»   

   -Дидактические игры: «Фрукты и овощи»   

   -Махi  -   пазлы:  «Ягоды»,  «Кто  живет  в  лесу?»,  «Домашние 

   животные», «Овощи»   

   -Книги: Л. Носова «Лучшие друзья», В. Бианки, Н. Сладков, М. 

   Пришвин «Рассказы о животных», Н. Рубцов «Стихи для детей» 

   -Фигурки  домашних  животных,  людей  разных  профессий, 

   резиновые игрушки    

Уголок экспериментирования -Материал   для   детского   экспериментирования:   мельница, 

   песочные часы, воздушные шары, мыльные пузыри, мелки. 

   -Центр воды и песка    

   -Бросовый материал: веревки, пробки, прищепки. 

   -Природный материал: шишки, желуди, камни.  

   -Домик для насекомых - 2 шт.   

   -Лэпбук «Мир воды»   

Речевое развитие       

Уголок «Мир книги» -Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей: -Л.Н. Толстой «Детям» 

-Хрестоматия детского чтения 

-Сказки зарубежных писателей 

-Р. Киплинг «Маугли» 

-Г.П. Шалаева «Большая книга правил поведения» 

-Русские волшебные сказки 
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-Х.К. Андерсен «Лучшие сказки» 

-А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

-Серия  «Нажми  –  мы  говорим»:  Лесные  жители, Зубастые 

истории 

-В. Степанов «Мир зверей и птиц» 

-Г.И. Сниткина «Азбука для самых маленьких» 

«Любимые волшебные книги» 

-Сказочная кладовая детского фольклора «Топ-топ, топотушки» 

-Сказки из чудесной страны 

-О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга» 

-В. Катаев «Цветик-семицветик» 

-Хрестоматия для подготовительной группы 

-Т. Александрова «Домовенок Кузька» 

-Д. Родари «Голубая стрела» 

-В. Постников «Карандаш и самоделкин» 

-В. Бианки «Латка» 

-А. Курляндский «Вы не были на Таити» 

-В Драгунский «Где это видано, где это слыхано…», «Он живой 

и светится» 

-М. Пришвин «Рассказы о животных» 

-И. Носов «Остров Незнайки» 

-А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше» 

-Моя веселая азбука 

-Ершов П. «Конек - горбунок» 

-Ф. Зальтен «Бемби» 

-С. Михалков «Любимые стихи» 

-Д. Свифт «Гулливер в стране лилипутов» 

-А.С. Пушкин «Сказки» 

-Большая энциклопедия дошкольников 

Уголок «Будем говорить -Развивающая игра: «Рифмочки и нерифмушки»,  «Рассели по 

правильно»  домикам»     

  -Лото  «Профессии»,  «Обучающий  коврик»,  парные  картинки 

  «Профессии»,  «Слоги»,  «Азбука»,  «Один-много»,  «Лето  в 

  деревне», «Букварик», «Ералаш», «Чудеса», «Семья» 

  -Сюжетные картинки «Кто что делает?»  

  -Картотека игр  и  упражнений: «Уроки  добра», «Мирилки», 

  «Вежливые слова», «Рассказы о  космосе  для малышей», 

  «Режимные моменты»   

  -Дидактическая игра: «Назови свою букву», «Собери сказку», 

  «Кем хочешь стать», «Забавные истории»  

  -Обучающие карточки: «Одежда», «Мебель», «Посуда» 

  -Наглядно-дидактические  пособия:  «Времена  года»,  «Говори 

  правильно»,  «Множественное  число»,  «Профессии»,  «Мой 

  дом», «Один - много»    

  -Настольные  игры: «Учимся  читать»,  «Снежная королева», 

  «Ассоциации»    

  -Портреты писателей    

  -Зеркала     

  -Лэпбук «Речевичок»    

  -театр для фланелеграфа «Три поросенка», «Гуси-лебеди» 

 -Су-Джок мячи 

Уголок  театрализации -Ширма. 

  -Различные виды театров: театр на прищепках «Под грибом», 

 театр   на   дисках,   театр   масок,   театр   «Три   поросенка», 

 пальчиковый    театр    «Сорока-Белобока»,    «Животные», 

 кукольный театр, театр из фетра «Теремок». 

 -Фланелеграф 

 
-Предметы декорации. 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок -Наглядно   –   дидактическое   пособие:   «Филлимоновская 

«Территория творчества» народная   игрушка»,   «Каргополь   –   народная   игрушка», 

 «Дымковская   игрушка»,   «Хохлома   –   изделия   народных 

 мастеров», «Гжель», «Полхов - Майдан». 

 -Бумага разного формата, разной формы, разного тона. 

 -Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

 гуаши, акварельные краски, палитра, пластилина (стеки, доски 

 для лепки). -Наличие цветной бумаги и картона. 

 -Достаточное  количество  ножниц  с  закругленными  концами, 

 клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации. 

 -Альбомы - раскраски. 

 -Трафареты. 

 -Пальчиковые краски 2 шт. 

 -Матрешки. 

 -Народные игрушки: «Дымковская барышня и олень» 

 -Лото – мозаика – Вятское 

 -Книги: «Синяя сказка» М. Бородицкая, «Какого цвета снег» Н. 

 Надеждина, «Разноцветная книга» С. Маршак. 

 -Деревянные пазлы «Гжель», «Мезенская роспись» 

 -Дидактические   игры:   «Собери   гусеничку»,   «Снеговик   и 

 солнышко» 

 -домино «Дымковская игрушка» 

 - Лэпбук «Народное декоративно-прикладное искусство» 

 -Демонстрационный материал: «Музыкальные инструменты». 

Уголок музыкального развития -Картотека музыкальных инструментов. 

 -Музыкальные   диски:   «Домовенок   Кузька»,   «Сказки   из 

 тридевятого  царства»,  «Русские  народные  сказки»,  «Сорока- 

 Белобока», «Времена года». 

 -Детские музыкальные инструменты: барабан 2 шт; 

 неваляшка-цыпленок; металлофон; погремушка - 4 шт. 

 -Магнитофон. 

 -Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные). 

 -Книги:  «Песенки  из  мультиков»,  «Бу-ра-ти-но!  И  другие 

 песенки. Ю. Энтин». 

Уголок конструирования Схемы,   модели,   игрушки   для   обыгрывания   построек. 

 Строительный конструктор: деревянный, пластмассовый, Лего – 

 конструктор,разноцветныекольца,цветныеслоники, 

 конструктор с отверткой 

Физическое развитие  

Физкультурно- -мячи малые 

оздоровительный уголок -мячи большие 

 -кольцеброс 

 -кегли 

 -массажная дорожка 

 -бубен 

 -дартс 

 -бильбоке 

 -пособия для дыхательной гимнастики 

 -разноцветные кольца 

  -кукла (мальчик и девочка)    

 -пособия для зрительной гимнастики   

 -альбом «Как быстро мы растем»   

 -твистер    

 -коврики с геометрическими фигурами   

 -тренажер «Рыбка»    

 -дидактические  игры:  «Полезные  и  вредные  продукта»,  «Что 

 такое хорошо и что такое плохо»   

 -наглядно-дидактические пособия: «распорядок дня», 
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 «спортивный инвентарь», «зимние виды спорта», «летние виды 

 спорта», «если малыш поранился»   

 -дидактические карточки: «Спорт», «Как устроен человек» 

 -развивающие  игры:  «Доктор  Витаминыч»,  «Спорт»,  «Зуб 

 Неболей-ка», «Чемпион»    

 -картотека   игр:   «Здоровье   и   безопасность»,   «Игры   по 

 психогимнастики»    

 -аэрохоккей    

 -Картотеки: «Дыхательная гимнастика», «Гимнастика для глаз», 

 «Физкультурные минутка и динамические паузы», «Подвижные 

 игры», «Медицинские инструменты»   

Перечень оборудования в центрах детской активности в кабинете  

 педагога- психолога.    

Центры    /    уголкидетской Содержание    

активности в группе     

Социально-коммуникативное развитие    

Центр психологической разгрузки Коврик на снятие агрессии, стакан и мешочек для крика, подушка для 

(«Уголок уединения») биться.    

Уголок эмоциональной сферы Д\и  «Эмоциональные  гномы»,  «Куб  настроения»,  «Эмоциональные 

 мячи»,   «Эмоциональная  пирамидка»,   Д\и   «Путешествие   в  мир 

 эмоций», «Наши чувства и эмоции», И\з «Найди друзей», Д\и «Азбука 

 настроения», Д\и «Котики эмоций».   

Познавательное развитие     

Центр воды и песка Песочница,  лейка  с  водой, наборы  игрушек  для  игр в  песке: 

 «домашние  животные»,  «дикие  животные»,  «птицы»,  « транспорт», 

 «строительный  материал»,  «природный  материал:  камни,  шишки, 

 ветки».    

Центр   развития   сенсомоторных Домино  животные,  пазлы домашние  животные,  ферма, игрушки; 

навыков пирамидка, кубики вкладыши, лабиринты,   

 Шнуровки   ботинок,   мальчик.   Массажные   кольца.   Стаканчики 

 вкладыши, мазайка, р\и «цветочки», « режем фрукты и овощи», р\и 

 «одень мишек», р\и «поймай божью коровку».   

Центр познавательного развития Д\и «Развиваем память», Д\и «Четвертый лишний-1», Д\и «Четвертый 

 лишний -2», Д\и «Развиваем внимание», Р\и «предметы и контуры», 

 «Из чего мы сделаны?», Р\и «Профессии», Д\и  «Размышляй-ка», игра 

 –занятие для умников и умниц», д\и «развитие внимания», р\и «Чей 

 домик?», р\и «Мой дом», р\и «Чей малыш?»   

     

Речевое развитие     

Центр речевого развития Д\и «Моя семья», Д\и «Как избежать неприятностей? На воде и на 

 природе», Д\и «Как избежать неприятностей? Во дворе и на улице», 

 Наглядно-   дидактическое   пособие:   «Насекомые»,   «Защитники 

 отечества», «Деревья и листья», «Транспорт», «Птицы обитающие на 

 территории нашей страны». Рассказы по картинкам «Кем быть?». 

«Художественно-эстетическое развитие»    

Центр арттерапии Краски, фломастеры, мелки, карандаши   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 

 

4. Дополнительный раздел 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 13» разработана 

учреждением самостоятельно в соответствие с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО). 

Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Содержание образовательного процесса в группах общеразвивающей 

направленности определяется образовательной программой дошкольного образования.  

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа рассчитана на детей из полных и неполных, многодетных семей, детей 

одиноких родителей, детей, родители которых находятся на военной службе, безработных и 

вынужденных переселенцев, студентов. 

Структура Программы включает в себя три раздела: 

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный. 

В каждом из разделов Программы отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 лет до 7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, 

физиологических особенностей по пяти образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие,  

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие 

 - физическое развитие. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

Программы, разработанные учреждением самостоятельно с учетом требований ФГОС ДО: 

- для детей 3-7 лет групп общеразвивающей направленности парциальная Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик семицветик», 

- для детей 5-7 лет групп общеразвивающей направленности парциальная программы 

«Веселый рюкзачок»; 

Содержание образовательного процесса в группах компенсирующей направленности 

определяется адаптированной образовательной программой дошкольного образования. 
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4.2 Используемые программы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Программа «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет». 

Л. Куцакова. Мозаика-Синтез, 2014 г.

- Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева Н.Л.- СПб: 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.

 К. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. ФГОС. 

Мозаика-Синтез, 2014 г.

- «Цветик - семицветик». Программа психолого – педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет / под ред. Н.Ю. Куржаевой. – СПб.: Речь, 2014 г.

- «Цветик - семицветик». Программа психолого – педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет / под ред. Н.Ю. Куржаевой. – СПб.: Речь, 2014 г.

- «Цветик - семицветик». Программа психолого – педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет / под ред. Н.Ю. Куржаевой. – СПб.: Речь, 2014 г.

Образовательная область «Познавательное развитие»

-  Программа «Экологическое воспитание в детском саду», О.А. Соломенникова.М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 - Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Для 

работы с детьми 3-7лет: М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 2017

- Формировани элементарных математических представлений в детском саду, 

Помораева И.А., Позина В.А М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением в детском саду, 

Дыбина О.В. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

- Ознакомление с природой в детском саду, Соломенникова О.А.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2016г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
- Программа «Развитие речи в детском саду», В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез, 

2014;

- Развитие речи детей 5- 7 лет. 3- е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 г.

- Обучение грамоте детей 5—7 лет. Методическое пособие. Маханёва М.Д., 

Гоголева Н.А., Цыбирева JI.B. - 2-е изд., испр. - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
-Программа «Изобразительная деятельность в детском саду», Т.С. Комарова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015;

-Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа 

и конспекты занятий. 3-е изд. Перераб. И дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г.

-Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016г.

Развитие художественных способностей дошкольников, Комарова Т.С. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Программа «Физическая культура в детском саду». Л. Пензулаева. Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

- Реализация образовательной области «Физическое развитие»/ авт. – сост. Г.Ю. 

Байкова, .А. Моргачева, Т.М. Пересыпкина.- Волгоград: Учитель, 2016 г. 

- Чеменева А.А, Мельникова А.Ф., Волкова В.С. Парциальная программа 

рекреационного туризма для детей старшего дошкольного возраста «Весёлый Рюкзачок» / 

А. А. Чеменева, А. Ф. Мельникова, В. С. Волкова. — 2-е изд. — М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2019 г. 
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4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

 

Одним из важных условий является сотрудничество педагогов с семьей: дети, 

педагоги и родители (законные представители) - главные участники педагогического 

процесса. Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, 

прежде всего, на улучшение его качества, которое во многом зависит от согласования 

действий семьи и детского сада. Положительный результат, может быть, достигнут только 

при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образовательного пространства, 

подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между педагогами и родителями на 

протяжении всего детства ребенка. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; - уважение и 

доброжелательность друг к другу; - дифференцированный подход к каждой семье. 

Педагоги дошкольного учреждения выбрали наиболее эффективные формы 

взаимодействия с родителями: 

-первичное знакомство, беседа, анкетирование; 

- проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их 

ребенка; 

-консультации, семинары, практикумы, круглые столы, мастер-классы, тренинги; 

- реализация проектов;

- проведение совместных мероприятий;

- родительские собрания, конференции;

- наглядная информация для родителей;

- «День открытых дверей» для родителей с просмотром и проведением разнообразных 

мероприятий, закаливающих и профилактических процедур;

- совместная работа в ППк;

- размещение информации на сайте ДОО http://detskiysad13.ru

Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов и родителей в 

воспитании детей, создание активной развивающей среды обеспечивает возможность 

реализации единых подходов к развитию личности ребенка в семье и детском саду. 

Образовательная программа дошкольного образования МДОАУ № 13 представлена на сайте 

организации, по адресу: http://detskiysad13.ru 
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