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I. Целевой раздел обязательная часть Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть 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, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие 

задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства не зависимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных Программ различных уровней (далее – 

преемственность основных  образовательных Программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

9) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа «Родное Оренбуржье» (для детей 4-7 лет) 
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Цель: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические чувства в 

процессе ознакомления с историей, культурой и природой родного края. 

Задачи 

1. Сформировать у детей основы гражданско-патриотической позиции личности 

дошкольников.  

2. Познакомить с культурными ценностями Урала и Оренбургского края 

посредством изучения истории, достопримечательностей, природных ресурсов. 

3. Расширять представление детей о многообразии национальных культур 

Оренбургского края. 

4. Формировать основы экологической культуры, навыки по уходу за природными 

объектами и некоторых способов охраны природы; осознанно-правильное 

отношение и бережливость к природе Урала и Оренбургского края, расширять и 

обобщать знания детей о флоре. 

5. Развивать познавательную активность в проектной деятельности, связанной с 

природой, культурой и традициями Оренбургского края и Урала.  

6. Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к Оренбургскому краю 

через беседы, рассказывание, чтение художественной литературы. 

7. Воспитывать чувство собственного достоинства как представителя своего 

народа, уважение к истории родного края, толерантного отношения к 

представителям других национальностей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию обязательной  части Программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений 

Образовательная программа ГБОУ «Дом детства» в соответствии с ФГОС ДО 

базируется на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Принимая вызовы современного 

мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. ДОУ 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 
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другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОО и детей.  

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 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. Индивидуализация дошкольного образования построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерной 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 

необходимо 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. 

7. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

8. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

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

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

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

ребенка. 

9. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Стандарт задает инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых разработана данная образовательная программа. При 

этом Программа подразумевает право выбора способов их достижения, учитывает 

многообразие конкретные социокультурные, географические, климатические 

условия реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

В основе реализации образовательной программы учитываются подходы к 

развитию ребенка: 

-Культурологический подход обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 

-Личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей, помогает ребенку в 

осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, 

способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения. 

-Деятельностный подход обеспечивает развитие личности ребенка на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию. 

- Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется 

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

средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня 

подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников. Он же 

предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления 

здоровья, психического благополучия, полноценного физического воспитания.   

- Компетентностный подход выступает перспективным, поскольку в контексте 

современных представлений о цели образования ключевые компетентности 

являются актуальными для дошкольников и фиксируют степень их готовности к 

включению в новую школьную жизнь. 

Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, совпадают с принципами и 

подходами к обязательной части Программы 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными возрастными, психологическими и физиологическими 

изменениями. 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников  

Контингент воспитанников дошкольного отделения ГБОУ «Дом детства» 

составляют дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет.  

                            Возрастные особенности развития детей 

. От 3 до 4лет 
Социально-коммуникативное развитие 
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную 

потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства 

- радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, 

жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная 

характеристика ребенка трех лет – самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 
характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, 

чаще  всего инициируются взрослым. 
Для детей 3-х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 
отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 
фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут 

объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых 

игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. 
Игровая цепочка состоит из 3- 4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 
удерживают воображаемую ситуацию. 
Познавательное развитие 
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно  изменяются 
способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок 

активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. 

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и 

их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х 

предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы 

(растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному 

восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание 

ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого 

ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам 
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способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, 
и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 
действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 
Речевое развитие 
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 
неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает 
новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое 

сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. 
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 
период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 
смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 
исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 

обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется 

использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление 

их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты  звукопроизношения. 
Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 
выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 
произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, 

предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по 

ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 

развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под 

руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного 

развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют  из 

готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать 

элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 
2-4 основных частей.В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет 

испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения под 

звучащуюмузыку. К 4годам овладевает элементарными певческими навыками 

несложных музыкальных  произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ 

зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую 

мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для 

развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 
построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не 
отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 
Физическое развитие  
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3-х летний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, 
бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных 

видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои 

силы со своими возможностями.  
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам 

ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; 

ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по 

одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности 

стола в небольшую коробку (правой рукой). 
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при 
этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 3-4-х летний 
ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 
(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; 
аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из 

бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет 

пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в 

одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 
Дети от 4 до 5 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

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. 

Художественно-эстетическое развитие 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

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. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. 

 Физическое развитие 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 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 
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воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

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 способны 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 

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

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Формируются такие его особенности воображения, как 

оригинальность и  произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку 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, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил.  

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Дети от 5 до 6 лет 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 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. 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 разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, 

и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
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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. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 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 обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

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

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 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; 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — 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 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
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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 к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

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. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали.  

Дети от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. 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 ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 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 охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе 

группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными 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 объемными предметами. Свободные постройки становятся 
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симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

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 продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут. В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая 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 ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. В качестве мероприятий по формированию физической 

культуры воспитанников, а также по профилактике заболеваний и оздоровлению 

детей с проблемами здоровья выступают: 

- рациональная организация двигательной деятельности детей – проведение 

физкультурных занятий, праздников и развлечений; проведение утренней 

гимнастики, гимнастики после сна; 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 босиком по «дорожкам здоровья», 

включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики, пальчиковой 

гимнастики; 

- осуществление консультативно-информационной работы - оказание 

консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по вопросам 

сохранения здоровья и профилактических мероприятий для дошкольников; 

открытые просмотры и показы с использованием здоровье сберегающих 

технологий; проведение занятий с детьми с использованием оздоровительных 

технологий. 

 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников 

Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, который 

невозможен без знания индивидуальных особенностей каждого ребенка.  
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Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется с учетом 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей детей. Анализ 

индивидуальных особенностей воспитанников осуществляется в разрезе двух 

аспектов:  

- особенности психологического развития воспитанников,  

- особенности физиологического развития воспитанников 

Особенности психологического развития воспитанников 

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

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

темперамента позволяет педагогу наиболее точно выбрать верные пути в процессе 

взаимодействия с детьми. Наблюдения показали, что воспитанники Учреждения 

различны по темпераменту и характеру 

 

Особенности характера 3-4лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Подвижные неуравновешенные  3   

Подвижные уравновешенные  3 2 4 

Малоподвижные с устойчивым 

настроением 

 2 1 1 

Впечатлительные   1  

 

Показатели  Количество детей % 

Дети с низкой самооценкой 3 17% 

С высоким уровнем тревожности 4 23% 

Раздражительные и агрессивные дети 5 29% 

 

Изучение особенностей детей является основой для реализации индивидуального 

подхода к каждому ребенку. В качестве рекомендаций по взаимодействию с детьми 

различных типов темперамента разработаны следующие рекомендации: 

Если у детей преобладают черты холерического типа темперамента: 

- с пониманием относиться к проявлению активности ребенка; 

- говорить с ребенком спокойно, тихим голосом, но требовательно, без уговоров; 

- целесообразно ограничивать все, что возбуждает нервную систему ребенка: кино, 

телевидение, чтение – все должно быть в меру. За 2 часа до сна только спокойные 

игры и занятия; 

- необходимо развивать у ребенка сосредоточенное внимание: настольные игры (но 

не те, где соревнуются), конструктор, рисование, лепка – все, что требуется 

усидчивости; 

- воспитывать у ребенка умение управлять собой; 

- приучать его к правилам общения: говорить спокойно, не перебивать говорящего, 

считаться с чужими желаниями, просить, а не требовать.  

Если у детей преобладают черты сангвинического типа темперамента:  

- важно проявление строгости, требовательности к ребенку, контроль его действий 

и поступков; 

- обращать внимание на мелкие нарушения со стороны ребенка; 

- необходимо, чтобы начатое дело доводилось до конца с хорошим качеством; 
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- формировать у ребенка устойчивые интересы; 

- учить внимательно, относиться к товарищам, стремиться, чтобы складывались 

прочные, устойчивые отношения.  

Если у детей преобладают черты флегматического типа темперамента:  

- нельзя применять окрики, угрозы, поторапливание – это оказывает тормозящие 

влияние на нервную систему ребенка; 

- не следует отстранять ребенка от той деятельности, которая требует приложения 

усилий; 

- следует чаще хвалить его за скорые действия; 

- необходимо ставить ребенка в условия, когда необходимо быстрые действия; 

Если у детей преобладают черты меланхолического типа темперамента:  

- нужно ограничивать шум, новые знакомства, количество игрушек, но в то же 

время; 

- приучать ребенка не бояться небольшого шума, спокойно, без тревоги относиться 

к новому человеку; 

- нельзя повышать голос на ребенка, проявлять к нему чрезмерную 

требовательность, наказывать, подчеркивать его недостатки; 

- целесообразно беседовать с ребенком, так как он отличается внушаемостью. 

Особенности физического развития воспитанников 

Оценка физического развития контингента воспитанников Учреждения, в том 

числе оценка состояние здоровья, проводится с учетом следующих показателей:  

- показатели антропометрических исследований развития детей;  

- распределение воспитанников по «группам здоровья».  

Антропометрическое исследование показателей развития воспитанников включает 

два критерия – измерение длины тела и массы тела. Данные, полученные в ходе 

антропометрических исследований, служат основанием для оценки физического 

развития детей (сравниваются со средними показателями биологического развития, 

определенными для каждой возрастной группы), а также для подбора 

соответствующей росту ребенка мебели. Анализ антропометрических данных 

контингента воспитанников показал, что все дети имеют показатели в пределах 

возрастных норм. 

Распределение воспитанников учреждения по «группам здоровья»  

Группа здоровья количество % 

1 группа здоровья 1 8% 

2 группа здоровья -  

3 группа здоровья 9 69% 

4 группа здоровья 2 15% 

5 группа здоровья 1 8% 

 

Большинство детей, посещающих Учреждение, составляют дети третьей и 

четвертой групп здоровья, при этом основная масса - это дети, относящиеся к 

третьей группе здоровья. Дети, составляющие пятую группу здоровья, относятся к 

категории детей-инвалидов. 
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В качестве мероприятий по профилактике заболеваний и оздоровлению детей с 

проблемами здоровья, по формированию физической культуры воспитанников 

выступают:  

- рациональная организация двигательной деятельности детей – проведение 

занятий по физическому развитию, праздников и развлечений;  

- проведение утренней гимнастики, гимнастика после сна;  

- ежедневный режим прогулок - 3-4 часа;  

- обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями;  

- проведение физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности;  

- ходьба босиком по корригирующим дорожкам; 

- включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики, пальчиковой  

гимнастики и зрительной гимнастики;  

- организация сбалансированного питания, употребление соков и фруктов (второй 

завтрак);  

- подбор мебели в соответствии с ростом детей;  

- осуществление консультативно-информационной работы - оказание 

консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по вопросам 

сохранения здоровья и профилактических мероприятий для дошкольников; 

открытые просмотры и показы с использованием здоровьесберегающих 

технологий;  

- оформление информационных стендов;  

- проведение занятий с детьми с использованием здоровьесберегающих 

технологий. 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Обязательная часть Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования, в 

том числе отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 

за результат, не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обуславливают необходимость определения 

результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров.  

На этапе завершения дошкольного образования целевые ориентиры 

представлены в виде следующих социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, 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; 
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– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний,  

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми  и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО, 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. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Реализация Программы предусматривает проведение оценки индивидуального 

развития детей. Такая оценка проводится в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащий в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского 

развития, позволяющие 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; 
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- 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. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования, в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития; 

- оптимизации работы с группой детей. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми-инвалидами (степень 

приближения воспитанников по завершению дошкольного образования к целевым 

ориентирам) определяются индивидуально для каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его психофизического развития. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения программы «Родное Оренбуржье» 

Дети 4-5 лет 

- Сформированы у детей основы гражданско-патриотической позиции личности 

дошкольников.  

- Знают о культурных ценностях Оренбургского края, Урала через изучение 

истории, литературе, достопримечательностей, природных ресурсов. 

-Расширено представление детей о многообразии национальных культур 

Оренбургского края. 

- Расширены знания детей о флоре и фауне Оренбуржья и Урала (дуб, липа, клен, 

береза, тополь, ковыль, полынь, одуванчик лекарственный, мать-и-мачеха; ежи, 

белка, заяц, волк, лиса, суслики, степной сурок; жаворонки, желтые трясогузки, 

дятлы, сокол). 

- Проявляет бережливость к природе Оренбургского края. 

- Развита познавательная активность для участия в проектной деятельности, 

связанной с  

природой, культурой и традициями Оренбургского края.  

- Активно участвует в беседах о родном городе, природе Оренбургского края. 

Дети 5-7 лет 

- Сформированы у детей основы гражданско-патриотической позиции личности 

дошкольников.  

- Знают о культурных ценностях Оренбургского края и Урала через изучение 

истории, достопримечательностей, природных ресурсов. 

- Расширено представление детей о многообразии национальных культур 

Оренбургского края и Урала. 

- Сформированы основы экологической культуры, расширены знания детей о 

флоре и фауне Оренбуржья и Урала (сосна, лиственница, дуб, липа, клен, вяз, 

береза, тополь, тюльпан Шренка, ковыль, полынь, гвоздика, одуванчик 
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лекарственный, мать-и-мачеха; ежи, белка, заяц, волк, лиса, барсук, кабан, лось, 

косуля, степной сайгак, степной сурок, суслики; жаворонки, желтые трясогузки, 

степной орел, сокол, орлан-белохвост, глухари, тетерева, дятлы). 

- Проявляет бережливость к природе Оренбургского края. 

- Развита познавательная активность для участия в проектной деятельности, 

связанной с  

природой, культурой и традициями Оренбургского края.  

- Активно участвует в беседах родном городе, природе Оренбургского края, 

высказывая  

собственные суждения, мнения, предположения. 

- Имеет чувство собственного достоинства как представителя своего народа, 

уважение к  

истории родного края, толерантного отношения к представителям других 

национальностей. 

II. Содержательный раздел Программы обязательной части и части, 

формируемой  участниками образовательных отношений 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.1.1.Образовательная область «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». 

Реализация задач данной образовательной области осуществляется в следующих 

видах образовательной деятельности: «Социальное развитие», «Формирование 

основ безопасности», «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание» 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- 5 лет) 

1.Социализация 

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 
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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. 

 Ребенок в 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 (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). 

Детский дом. Продолжать знакомить детей с детским домом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского дома. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского дома. 

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. 

2.Труд 

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 (ложкой, вилкой), салфеткой. 

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. 
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Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

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

протирать стол и т. д.) 

Хозяйственно-бытовой 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, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями поливать их. 

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 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.. 

3.Безопасность 

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. 
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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. с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

(5- 7 лет) 

1.Социализация 

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. 

Ребенок в 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. 
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Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Детский дом. 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.). 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, 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.). 

2.Труд 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

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

Самообслуживание. 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. 

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. 

Хозяйственно-бытовой 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 детей 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 предпосылки к 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 и т. п. 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, 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. Развивать интерес к различным профессиям. 

3.Безопасность 

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». 
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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.). 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», «112» 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

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. 
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Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих 

видах образовательной деятельности: 

«Познавательно-исследовательская деятельность» реализация во всех 

возрастных группах осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных 

моментов ежедневно в различных видах детской деятельности. 

«Формирование элементарных математических представлений» реализуется 

через занятие в группах детей 3-5 лет, 1 раз в неделю, в группах детей 5- 

7 лет через занятие 2 раза в неделю. 

«Ребенок и окружающий мир» реализуется во всех возрастных группах через 

занятие 1 раз в неделю. 

 (3 – 5 лет) 

1.Познавательно-исследовательская деятельность 

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. 

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,  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.). 
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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.  

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»). 

2.Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

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 —  

больше, чем синих, синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну». 

Формировать умение 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 



29 

 

  

 

(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.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе, цилиндр. 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). 
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Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро-день – вечер - ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Дидактические игры: «Где солнышко?», «Чья лента длиннее?», «Встречаем 

гостей», «Найди такую же фигуру, но другого цвета», «Назови, что спрятано», 

«Разложи по форме». 

3. Ребенок и окружающий мир 

Ознакомление с предметным окружением. 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности 

(игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Продолжать 

знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, 

величину, вес. 

Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, 

шины— из резины и т. п.). Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода. 

Ознакомление с социальным окружением. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными. 

Знакомить детей с дикими животными. 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 
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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; 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, лепка поделок из снега. 

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. 

из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

 (6 – 7 лет) 
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1.Познавательно-исследовательская деятельность 

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 участников 

игры. 
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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. 

2.Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

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. 

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 

пределах10). 

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: 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 (=). 

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 
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условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

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». 
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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. 

3.Ребенок и окружающий мир 

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что 

человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. 

п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли. Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что 

материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к 

пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные 

способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным окружением. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

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). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 
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аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 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. 

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, 

памятниками т. д.). 

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. 

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.). Представления о 
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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). 

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 
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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 

диалоговой и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Реализация задач данной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: 

 Младший возраст (3-5лет) Старший возраст (5-7лет) 

Развитие речи 2раза в неделю 2раза в неделю 

Подготовка к обучению грамоте - 1 раз в неделю 

Чтение худ. литературы Ежедневно в совместной деятельности педагога с 

детьми 

 

 (от 3 до 5 лет) 

1.Развитие речи 
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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. 

Обогащение активного 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. 

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). 



40 

 

  

 

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. 

2.Чтение художественной литературы 

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 

(от 6 до 7 лет) 

1.Развитие речи 

Приучать детей - будущих школьников - 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, 



41 

 

  

 

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. 

Обогащение активного 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 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. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей 

делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
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Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

2.Чтение художественной литературы 

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. 

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. 

Детская художественная литература 

Литература ля чтения детям 3-5 лет 

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки, считалки, загадки, скороговорки «Наш 

козел...», «Солнышко, колоколнышко...», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Дед 

хотел уху сварить...», «Иди, весна, иди, красна...», «Зайчишка – трусишка...», »Дон! 

Дон! Дон!..», Считалки, Загадки, Скороговорки 

Песенки разных народов К. Чуковский. Скрюченная песня. Английская; Шалтай 

–Болтай. Английская. Обработка С. Маршака; Барабек. Английская. Обработка К. 

Чуковского; Мешок. Татарская. Перевод Р. Ягафарова; Из – за речки Вятки. 

Удмуртская. Перевод П. Поддеева; Гуля – голубок. Удмуртская. Перевод П. 

Поддеева; Ласточка. Армянская. Обработка И. Токмаковой; Ястреб. Грузинская. 

Перевод В. Берестова. Сказки Лисичка – сестричка и волк. Русская сказка. 

Обработка М. Булатова; Зимовье. Русская сказка. Обработка И. Соколова – 

Микитова; Снегурочка. Русская сказка; Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка. 

Русская сказка. Обработка А. Н. Толстого; Журавль и цапля. Русская сказка. 

Обработка В. Даля; Жихарка. Русская сказка. Обработка И. Карнауховой; 

Небывальщина. Русская сказка. Обработка Н. Колпаковой; Чудесные лапоточки. 

Русская сказка. Обработка Н. Колпаковой; Колосок. Украинская сказка. Обработка 

С. Могилевской; Три поросѐнка. Английская сказка. Перевод С. Михалкова; Врун. 

Японская сказка. Перевод и обработка Н. Фельдман под общ. ред. С. Маршака; 

Ивовый росток. Японская сказка. Перевод Н. Фельдман под общей ред. С. 

Маршака. 

Фольклор народов мира.  
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Песенки. «Разговоры», пер. с чуваш. Л. Яхнина; «Барабек», англ., обр. К. 

Чуковского; «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус., О. Высотская 

«Ёлочка», И.Гурина «Волшебница-весна», «Про бабушек», И. Косяков «Все она» 

Сказки. «Травкин хвостик», эским., обр. В. Глоцера и Г. Снегирева; «Колосок», 

укр. обр. С. Могилевской; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и 

еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. 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», «Игрушки», «Я знаю, что надо придумать»; Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера»; И. Токмакова. «Ветрено!», «Подарили собаку» В. Товарков 

«Почему так говорят», В. Донникова «Утро», И.Гурина «Воспитатель», Л. Фадеева 

«Новенькая в детском саду», загадки, «Я научилась считать», Б. Заходер 

«Ласточка», В Лунин «Зелѐные сны», И. Мазнин «Отчего так много света», Е. 

Серова «Гвоздика», «Одуванчик», «Колокольчик», Е. Трутнева «Осень», А 

Плещеев «Осенняя песенка», И Суриков «Зима», Г. Ладощиков «Зимние 

картинки», «Медведь», О. Высотская «Снежный кролик», В. Берестов «За игрой», 

В. Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо», З. Александрова «Мой 

Мишка» 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный 

ребенок»; Ю. Казаков. «Зачем мыши хвост»; Е. Чарушин. «Лисята», К. Ушинский 

«Четыре желания», В. Бианки «Первая охота», «Подкидыш», «Синичкин 

календарь» Н. Сладков «Весенняя баня», «Неслух», М. Зощенко «Показательный 

ребѐнок», Л. Толстой «Галка и кувшин», «Жучка», «Лев и мышь», «Лгун», «Старик 

и яблоня», «Отец и сыновья» 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. 

Чуковский. «Мойдодыр», «Бармалей», «Телефон», «Краденое солнце»; С. 

Михалков «Три поросенка»; с. Маршак «Кошкин дом» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько. 

Литературные сказки. А. Балинт. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), 

пер. с венг. Г. Лейбутина; А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), 

пер. с англ. Б. Заходера.. 

Сказки. «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Чудесные лапоточки», обр. 

Н. Колпаковой. 

Фольклор народов мира.  

Песенки. «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Шалтай-Болтай», 

англ., обр. С. Маршака; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина. Сказки. «Страшный 

гость», алтайск., пер. А. Граф и П. Кучияка; «Три брата», пер. с хакасск. В. Гурова; 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе. 
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Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. 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»; А. Берестов. 

«Кто чему научился»; Ю. Владимиров. «Чудаки»; Ю. Кушак. «Сорок сорок»; С. 

Маршак. «Багаж», «Про все на свете»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Ю. Мориц. 

«Дом гнома, гном —дома!».  

Литературные сказки. М. Михалков. «Думы»; Н. Носов. «Приключения Незнайки 

и его друзей» (главы из книги); К. Чуковский. «Федорино горе». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; Ю. Тувим. «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера.  

Литературные сказки. Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» пер. с норв. Л. Брауде. 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», 

«Солнышко-ведрышко...», «Иди, весна, иди, красна...». 

Сказки. «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля;«Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О. Капицы; «Лисичка со скалочкой», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира. Песенки. «Мешок», пер. с татарск. Р. Ягафарова, 

пересказ Л. Кузьмина; «Ласточка», арм., обр. И. Токмаковой; «Скрюченная песня», 

англ., обр. К. Чуковского.  

Сказки. «Хитрая лиса», пер. с корякск. Г. Меновщинова; «Бременские 

музыканты», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака; «Врун», пер. с япон. Н. Фельдман, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); С. Черный. «Кто?»; С. Маршак. 

«Вот какой рассеянный», «Мяч»; Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история».  

Проза. В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Носов. «Затейники»; М. Пришвин. «Журка»; Я. 

Сегель. «Как я стал обезьянкой»; Н. Сладков. «Неслух».  

Литературные сказки. 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  

Проза. С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), 

пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. 

с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы из 

книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 
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богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; 

Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему 

медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи 

лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. 

Токмаковой. 

Литература для чтения детям 5-7 лет 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Николенька-гусачок...»; «Уж я колышки 

тешу...».  

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» 

обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого, сборники русских 

народных сказок, Е. Ермолова «Как зайцы решили лису проучить», «Бычок-

смоляной бочок» 

Фольклор народов мира  

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С. 

Маршака, «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого 

пути!», голл., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «О мышонке, который был кошкой, 

собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева, «Мужик и 

медведь» «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.. 

«Кот в сапогах», «Красная шапочка», «Гадкий утенок», «Мальчик с пальчик»  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. И. Бунин «Первый снег; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из 

романа «Евгений Онегин»); А. К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный 

сад...»; М. Цветаева «У кроватки»; Б. Заходер «Приятная встреча»; С. Маршак 

«Пудель»; Р. Сеф «Бесконечные стихи», стихи «Жили-были тише мыши», сборник 

стихов «Отважный капитан», Ф. Тютчев, А. Фет «Весенняя гроза», С. Михалков 

«Стихи» «Дядя Стѐпа», С. Маршак «Усатый полосатый», А. Барто «В школу» 

Проза. В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой «Косточка», 

«Прыжок»; Б. Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Н. Носов «Живая 

шляпа»; Г. Снегирев «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок», А. 

Федоров-Давыдов «Дальние родственники», В. Бианки «Чей нос лучше», Л.Н. 

Толстой «Лев и собачка», А. Пантелеев «Честное слово» 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; Г. Сапгир. «Как лягушку продавали», 

«Небылицы в лицах». Сказки К. Чуковского «Мойдодыр» «Федорино горе». 

«Путаница», «Айболит», К. Ушинский «Лиса Патрикеевна», Г.Х. Андерсен сказки, 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное 

копытце»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь». 
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Сказки 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака; В. 

Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. 

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. 

Успенского. 

Сказки. «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.. 

«Кот в сапогах», «Красная шапочка», «Гадкий утѐнок», «Мальчик с пальчик 

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; 

С. Городецкий. «Пять маленьких щенят»; М. Исаковский. «Поезжай за моря-

океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У  

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

 «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. «Заяц хваста», «Кот и лиса», «Гуси-

лебеди», «По щучьему велению», «Крошечка-Хаврошечка», «Летучий корабль». 

      2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих 

видах образовательной деятельности:  

     Младший возраст 

            (3-5 лет) 

Старший возраст 

(5-7 лет) 

Рисование  1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

Аппликация 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

Музыкальная 

деятельность 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 

 «Конструктивно-модельная деятельность» 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.  

 

Рисование 

(от 3 до 5 лет) 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 
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(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 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 

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. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские, 

хохломские 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. 

(от 5 до 7 лет)  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе сравнения, уподобления (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. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, Ю. Саврасов, 

В. Серов, И Айвазовский, В. Васнецов), изображением родной природы, 
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натюрмортами, мозаикой, графикой. Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов(В. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин, В. Сутеев) 

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). 

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. 

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, фломастеры, разнообразные 

кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 
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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. 

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.). 

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, филимоновской, хохломской,  урало-сибирской: 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 

(от 3 до 5 лет) 
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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. 

(от 5 до 7 лет) 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из пластилина. 

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 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. 

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, карогопольской). 

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 
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(от 3 до 5 лет) 

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 округления 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. 

(от 5 до 7лет) 

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, а симметричные 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. 

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. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

(от 3 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, 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. 

(от 5 до 7 лет)  

Во время самостоятельной и совместной деятельности 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. 

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 
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(от 3 до 5 лет) 

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. Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Знакомить с духовыми, 

клавишными, ударными, струнными инструментами. 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). 

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). 

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. 

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). 

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. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Музыкальный репертуар: 

Музыкально-ритмические движения 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой, «Барабанщик». Музыка Д. Кабалевского, 

Упражнение «Качание рук с лентами». Музыка А. Жилина  Упражнение 

«Пружинка». Русская народная мелодия «Колыбельная». Музыка С. Левидова 



54 

 

  

 

Упражнение «Прыжки». Музыка Д. Кабалевского «Лошадки». Музыка Л. 

Банниковой «Марш». Музыка Ф. ШубертаУпражнение «Хлопки в ладоши». 

Английская народная мелодия Упражнение «Ходьба и бег». Латвийская народная 

мелодия Упражнение «Кружение парами». Латвийская народная мелодия 

Упражнение «Шагаем, как медведи». Музыка Е. Каменоградского Упражнение 

«Хороводный шаг». Русская народная мелодия «Всадники». Музыка В. Витлина 

Упражнение «Выставление ноги на носочек» Упражнение «Выставление ноги на 

пятку» Упражнение «Саночки». Музыка А. Филиппенко  Упражнение 

«Выставление ноги на носок и пятку» Упражнение «Хлоп-хлоп». Музыка И. 

Штрауса Упражнение «Машина». Музыка Т. Попатенко «Зайчики». Музыка Д. 

Кабалевского 

Развитие чувства ритма.  

«Андрей-воробей», «Петушок», «Котя», «Зайчик ты, зайчик», «Лошадка», 

«Ритмические цепочки», «Где наши ручки», «Летчик» 

Дидактические таблицы  

«Сорока», Игра «Узнай инструмент», «Барашеньки», Игра «Веселый оркестр», «Я 

иду с цветами», Ритмическая игра «Паровоз», «Спой и сыграй свое имя»,  «Ежик», 

«Марш на барабане», «Два кота», «Полька для зайчика», «Играем для лошадки», 

«Василек». 

Пальчиковая гимнастика 

Повторение упражнений из репертуара младшей группы  

«Побежали вдоль реки», «Раз, два, три, четыре, пять», «Капуста», «Мы капусту 

рубим», «Снежок», «Овечка», «Шарик», «Два ежа», «Замок», «Пекарь» 

Слушание музыки 

«Марш». Из кинофильма «Веселые ребята». Музыка II Дунаевского. Слова В. 

Лебедева-Кумача 

Русские плясовые мелодии 

«Полька». Музыка М. Глинки, «Грустное настроение». Музыка А. Штейнвиля, 

«Вальс». Музыка Ф. Шуберта, «Кот и мышь». Музыка Ф. Рыбицкого, «Бегемотик 

танцует», «Вальс-шутка». Музыка Д. Шостаковича, «Немецкий танец». Музыка JI. 

Бетховена, «Два петуха». Музыка С. Разоренова, «Смелый наездник». Музыка Р. 

Шумана, «Маша спит». Музыка Г. Фрида,  «Вальс». Музыка А. Грибоедова, 

«Ежик». Музыка Д. Кабалевского,  «Полечка». Музыка Д. Кабалевского,  «Марш 

солдатиков». Музыка Е. Юцевич, «Колыбельная». Музыка В. А. Моцарта. Русский 

текст С. Свириденко,«Шуточка». Музыка В. Селиванова  

Распевание, пение 

«Андрей-воробей». Русская народная песня, «Чики-чики-чикалочки». Русская 

народная песня, «Барабанщик». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной и Н. 

Найденовой, «Кто проснулся рано?». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой,  

«Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко, «Колыбельная зайчонка». Музыка В. 

Карасевой. Слова Н. Френкель,  «Лошадка Зорька». Музыка Т. Ломовой. Слова М. 

Ивенсен, «Осень». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Шибицкой,  «Осенние 

распевки». Музыка и слова М. Сидоровой  

«Варись, варись, кашка». Музыка Е. Туманян. Слова А. Рождественской,  «Первый 

снег». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Горина, «Веселый Новый год». Музыка Е. 
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Жарковского. Слова М. Лаписовой,  «Дед Мороз». Музыка В. Герчик. Слова Е. 

Немировского, «Елка-елочка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой,  

«Песенка про хомячка». Музыка и слова Абелян, «Саночки». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной, «Паровоз». Музыка Г. Эрнесакса. Слова С. 

Эрнесакс, «Мы запели песенку». Музыка Р. Рустамова. Слова Л. Мироновой,  

«Воробей». Музыка В. Герчик. Слова А. Чельцова, «Ежик». Распевка, «Новый 

дом». Музыка Р. Бойко. Слова Л. Дербенева,«Весенняя полька». Музыка Е. 

Тиличеевой. Слова В. Викторова 

 (от 5 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Знакомить с духовыми, клавишными, ударными, струнными инструментами. 

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. 

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). 

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. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

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). 
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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. 

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. 

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 

Музыкально-ритмические движения 

«Марш». Музыка Ф. Надененко, Упражнение для рук. Польская народная мелодия 

«Великаны и гномы». Музыка Д. Львова-Компанейца, Упражнение 

«Попрыгунчики». Музыка Ф. Шуберта, Хороводный шаг. Русская народная 

мелодия, «Марш». Музыка В. Золотарева,  «Прыжки». Английская народная 

мелодия  

Упражнения: «Поскоки». Музыка Т. Ломовой,  «Буратино и Мальвина», 

«Гусеница». Музыка В. Агафонникова,  «Ковырялочка». Русская народная 

мелодия,  «Марш». Музыка М. Роббера,  «Всадники». Музыка В. Витлина,  

«Топотушки». Русская народная мелодия, «Аист», «Кружение», «Приставной шаг». 

Немецкая народная мелодия,  «Попрыгаем и побегаем». Музыка С. Соснина, 

«Ветер и ветерок». Музыка Л. Бетховена, «Притопы». Финская народная мелодия,  

«Марш». Музыка И. Кишко,  «Мячики». Музыка П. Чайковского, «Шаг и поскок». 

Музыка Т. Ломовой,«Веселые ножки». Латвийская народная мелодия,  

«Полуприседание с выставлением ноги». Русская народная мелодия, «Пружинящий 

шаг и бег». Музыка Е.Тиличеевой, Упражнение для рук. Шведская народная 

мелодия, «Разрешите пригласить». Русская народная мелодия 

Развитие чувства ритма.  

Дидактическая картинка «Белочка», «Тук-тук, молотком» «Кружочки» 

Дидактические таблицы  

Ритмические карточки Карточки и жучки,  «Кап-кап», «Гусеница», «Тик-тик-так», 

«Рыбки», «Солнышки и ритмические карточки», «Колокольчик», «Живые 

картинки», Ритмические карточки и снежинки, «Сел комарик под кусточек», «По 

деревьям скок-скок!», «Ритмический паровоз», «Жучок»,  Ритмические формулы из 

жучков.  

Пальчиковая гимнастика 

«Поросята», «Дружат в нашей группе», «Зайка», «Мы делили апельсин», «Коза и 

козленок», «Кулачки», «Птички прилетели», «Вышла кошечка», «Цветок», 

«Крючочки» 

Слушание музыки 
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«Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского, «Голодная кошка и 

сытый кот». Музыка В. Салманова, «Полька». Музыка П. Чайковского, «На слонах 

в Индии». Музыка А. Гедике, «Сладкая греза». Музыка П. Чайковского, «Мышка». 

Музыка А. Жилинского, «Болезнь куклы». Музыка П. Чайковского, «Клоуны». 

Музыка Д. Кабалевского, «Новая кукла». Музыка П. Чайковского, «Страшилище». 

Музыка В. Витлина, «Утренняя молитва». Музыка П. Чайковского, «Детская 

полька». Музыка А. Жилинского,«Баба Яга». Музыка П. Чайковского, «Вальс». 

Музыка С. Майкапара, «Игра в лошадки». Музыка П. Чайковского, «Две гусеницы 

разговаривают». Музыка Д. Жученко, «Вальс». Музыка П. Чайковского, «Утки 

идут на речку». Музыка Д. Львова-Компанейца, «Неаполитанская песенка». 

Музыка П. Чайковского, «Лисичка поранила лапу». Музыка В. Гаврилина 

Распевание, пение 

«Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская народная песня,  «Урожай 

собирай». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной,  «Бай-качи, качи». Русская 

народная прибаутка, «Падают листья». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен, «К 

нам гости пришли». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен,  «От носика до 

хвостика». Музыка М. Парцхаладзе. Слова П. Синявского,  «Снежная песенка». 

Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова С. Богомазова,  «Наша елка». Музыка А. 

Островского. Слова 3. Петровой, «Дед Мороз». Музыка В. Витлина. Слова С. 

Погореловского, «Зимняя песенка». Музыка В. Витлина. Слова П. Кагановой,  

«Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. Акима,  «Про козлика». Музыка Г. 

Струве. Слова В. Семернина, «Кончается зима». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. 

Найденовой,  «Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева. Слова С. Виноградова, 

«Динь-динь». Немецкая народная песня,  «У матушки было четверо детей». 

Немецкая народная песня,  «Скворушка». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. 

Некрасовой,  «Вовин барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца,  «Я умею 

рисовать». Музыка и слова Л. Абелян,  «Вышли дети в сад зеленый». Польская 

народная песня. 

 2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

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.)  

Реализация задач данной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: 



58 

 

  

 

 «Здоровье» реализация во всех возрастных группах осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

при проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской 

деятельности. 

«Занятие по физическому развитию» реализуется через занятие во всех 

возрастных группах 3 раза в неделю. В группе детей 3-5 лет 1 занятие проводится 

как часть прогулки, группе детей 5-7 лет 1 занятие проводится на открытом 

воздухе. 

                                                  (от 3 до 5 лет) 

 1.Здоровье 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

2. Занятие по физическому развитию 

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).  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 

и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 
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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.  

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

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).  

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.  



60 

 

  

 

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  
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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. 

                                                  (от 5 до 7 лет)  

1.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. 

2. Занятие по физическому развитию 

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. 



62 

 

  

 

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 

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.  

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

Основные движения Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне 

по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

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), мелкими 

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 
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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 вверх-назад 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 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).  
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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 полу кона (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.  

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.  

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. 

    2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников,  специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, специфику 

их образовательных потребностей и интересов, педагогами определены различные 

формы, способы, методы и средства организации деятельности с детьми 

 

Возраст Формы работы способы методы средства 

                                       Социально- коммукативное развитие 

3-5 лет подгрупповая 

групповая 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

индивидуальная 

наблюдение 

рассматривание 

показ способов 

действий, поручения 

игровая ситуация 

подражательные 

упражнения 

экспериментирование 

дидактическая игра 

сюжетно-ролевая 

наглядные 

практические 

игровые 

словесные 

 

демонстрационные 

 и учебно 

наглядные 

пособия 

дидактический 

материал 

макеты 

оборудование и 

инвентарь для 

организации 
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игра, загадывание  

загадок, рассказ 

педагога 

беседа, чтение 

художественной 

литературы 

указание, пояснение, 

 досуг 

труда 

5-7 лет Самостоятельная 

деятельность детей 

экскурсия 

конструктивные и 

творческие 

упражнения 

проблемные ситуации 

опыты, 

моделирование 

введение элементов 

соревнования, проект 

викторина 

проектный ИКТ 

                                                      Познавательное развитие 

3-5 лет подгрупповая 

групповая 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

индивидуальная 

наблюдение 

рассматривание 

показ образца 

игровое упражнение 

чтение, дидактическая 

игра,  показ способа 

действия, игра-

эксперимент, 

объяснение 

досуг, игровая 

ситуация 

рассказ, беседа 

чтение литературы 

наглядные 

практические 

игровые 

словесные 

 

учебно-наглядный 

материал 

раздаточный 

материал 

оборудование для 

организации 

познавательно-  

исследовательской 

деятельности 

натуральные 

объекты: 

комнатные 

растения 

5-7лет Самостоятельная 

деятельность детей 

экскурсия 

конструктивное 

упражнение 

проблемная ситуация 

моделирование 

конструирование 

развивающие игры 

соревнования 

путешествия 

наглядные 

практические 

игровые 

словесные 

 

Модели 

энциклопедии 

                                                                  Речевое развитие 

3-5 лет подгрупповая 

групповая 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

индивидуальная 

 

подражательное 

упражнение, досуг 

драматизация, беседа 

чтение 

художественной 

литературы 

составление рассказа 

наглядные 

практические 

игровые 

словесные 

 

Учебно наглядные 

пособия 

раздаточный 

материал 

детская 

литература 

иллюстрации 
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рассказывание по 

картине, заучивание 

словесные игры 

мини-викторина 

5-7 лет Самостоятельная 

деятельность детей 

Творческое 

упражнение 

Воображаемая 

ситуация 

инсценирование 

театрализованная игра 

игра-фантазирование 

пересказ, лексические 

упражнения 

литературный 

калейдоскоп 

дидактическая игра 

сопоставление 

рассказа по картинкам 

проектный альбомы 

мнемотаблицы 

 

                                                     Художественно эстетическое развитие 
3-5 лет подгрупповая 

групповая 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

индивидуальная 

показ действий 

наблюдение 

обследование 

предметов и игрушек 

подражательное 

упражнение 

игра-имитация 

объяснение 

музыкальные 

праздники 

досуги 

прослушивание 

аудиозаписей, танцы 

игры на музыкальных 

инструментах 

пальчиковые игры 

наглядные 

практические 

игровые 

словесные 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Учебно наглядные 

пособия 

Тематические 

альбомы 

Сюжетные 

картинки 

ТСО 

Музыкальные 

произведения 

5-7 лет  

Самостоятельная 

деятельность детей 

упражнения 

экскурсия 

музыкально 

дидактические игры 

импровизация 

рассуждения 

беседа 

изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, украшение 

проектный Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира 

иллюстрации 
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предметов для 

личного пользования 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров 

в работах народных 

мастеров и 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

организация 

выставок работ 

народных мастеров и 

тематическая встреча 

праздники, мастерская 

мастер-класс, проект 

                                                                Физическое  развитие 
3-5 лет подгрупповая 

групповая 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

индивидуальная 

показ действий 

сочетается с 

объяснением, 

начиная с 4 лет показ 

предваряет 

самостоятельное 

выполнение 

упражнения детьми 

общеразвивающие 

упражнения основные 

виды движений 

подвижная игр 

дидактическая игра с 

элементами движений 

упражнения игровое 

задание физминутки 

корригирующая 

гимнастика утренняя 

гимнастика беседы 

чтение литературы 

объяснение указания 

рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов 

физкультурные 

досуги (игры) 

День здоровья 

наглядные 

практические 

игровые 

словесные 

метод строго 

регламентиро 

ванного 

упражнения 

метод круговой 

тренировки 

спортивный 

инвентарь 

оздоровительное 

оборудование 

учебно-наглядные 

пособия 

атрибуты для 

подвижных игр 

музыка 
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Физкультурные 

праздники (4-5 лет) 

5-7 лет  полный показ или 

показ отдельных 

элементов 

упражнения, а также 

показ упражнений 

ребенком команды 

спортивные игры 

физкультурные 

досуги (эстафеты) 

спортивные праздники 

проекты 

Соревновательный 

метод 

Детские 

тренажоры, 

атрибуты для 

спортивных игр, 

музыка 

  
Психологические 

особенности 

Формы работы способы методы средства 

                                                                      Дети  3-4 лет 

тревожные Индивидуальная 

Подгрупповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Деятельность 

детей 

Игры, 

сближающие 

малышей друг с 

другом, игры с 

элементами 

массажа, 

пальчиковые 

игры, чтение худ. 

литературы 

Словесные, 

наглядные, 

методы создания 

ситуации успеха 

Картотека 

пальчиковых игр, 

соответствующая 

худ. литература 

Обидчивые и 

эмоционально 

неустойчивые 

дети 

Подгрупповая, 

индивидуальная. 

Совместные 

игры с детьми 

Игры-забавы, 

хороводы, беседы, 

игры на развитие 

коммуникативных 

навыков, игры с 

куклами 

Словесные, 

наглядные, 

методы создания 

ситуации успеха 

Игровой материал, 

музыкальная 

аудиотека 

                                                                  Для детей 4-5 лет 

Обидчивые и 

эмоционально 

неустойчивые 

дети 

Групповая, 

Подгрупповая 

индивидуальная 

Чтение худ. 

Литературы, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

совместные игры 

детей в группах, 

беседы, сюжетно-

ролевые игры, 

ситуативный 

разговор с детьми 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

индивидуальные 

Оборудование и 

инвентарь для 

подвижных игр 

музыкальная 

аудиотека 

                                                                       Для детей 5-6 лет       

гиперактивные Подгрупповая Игры-задачи, Словесные,  Оборудование и 
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индивидуальная кинезеологические 

упражнения, игры 

с водой и песком, 

физминутки, игры 

на обучение 

самоконтролю, 

навыки общения, 

соблюдение 

режима, 

настольные игры 

наглядные, 

практические, 

индивидуальные 

инвентарь для игр 

с песком и водой 

Дидактические 

игры 

Картотека 

кинезиологических 

упражнений 

Игровой материал 

  агрессивные Групповая, 

Подгрупповая 

индивидуальная 

Сюжетно ролевые 

игры 

Изобразительная 

деятельность 

Дыхательные 

упражнения 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседа 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальные 

Игровой материал 

Оборудование и 

материал для 

изобразительной 

деятельности 

Художественные 

произведения, 

картотека 

дыхательных 

упражнений 

тревожные Индивидуальная 

Подгрупповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Деятельность 

детей 

Выставки детских 

работ 

Игровой массаж 

Релаксационные и 

дыхательные 

упражнения 

Совместные игры 

с детьми 

Игры с водой 

песком 

Использование 

нетрадиционных 

техник рисования 

Самостоятельные 

игры с 

музыкальными 

инструментами 

для выражения 

своих чувств и 

эмоций 

Метод 

активизации 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальные 

Создание 

Ситуации успеха 

Игровой материал 

Оборудование и 

материал для 

изобразительной 

деятельности и 

музыкальной 

деятельности 

Оборудование для 

игр с песком и 

водой 

Обидчивые и 

эмоционально 

неустойчивые 

дети 

Групповая, 

Подгрупповая 

индивидуальная 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Хороводные игры 

Игры с правилами 

Игры, 

направленные на 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальные 

Игровые 

методы 

Картотека игр на 

развитие 

коммуникативных 

навыков Игровой 

материал 
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развитие 

произвольности – 

умение управлять 

собой 

Игры на развитие 

коммуникативных 

навыков 

Беседы 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Метод 

рассуждения 

 

 

                                                                 Для детей 6-7 лет 

Агрессивные Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

деятельность 

 

Обучение детей 

приемам 

саморегуляции 

Игры 

драматизации 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальные 

Игровые методы 

Метод 

рассуждения 

 

Игровой материал 

Оборудование и 

материал для 

изобразительной и 

музыкальной 

деятельности, 

оборудование для 

игр с песком и 

водой, худ. 

литература 

тревожные Индивидуальная 

Подгрупповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Деятельность 

детей 

Выставки детских 

Работ, игровой 

массаж 

Релаксационные и 

дыхательные 

упражнения 

Совместные игры 

с детьми, игры с 

водой песком 

Использование 

нетрадиционных 

техник рисования 

Самостоятельные 

игры с 

музыкальными 

инструментами 

для выражения 

своих чувств и 

эмоций 

Метод 

активизации 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальные 

Создание 

Ситуации успеха 

Игровой материал 

Оборудование и 

материал для 

изобразительной 

деятельности и 

музыкальной 

деятельности 

Оборудование для 

игр с песком и 

водой 

Обидчивые и 

эмоционально 

неустойчивые 

дети 

Групповая, 

Подгрупповая 

индивидуальная 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Хороводные игры 

Игры с правилами 

Игры, 

направленные на 

развитие 

произвольности – 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальные 

Игровые 

методы 

Метод 

Рассуждения, 

Картотека игр на 

развитие 

коммуникативных 

навыков Игровой 

материал 
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умение управлять 

собой 

Игры на развитие 

коммуникативных 

навыков 

Беседы 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

поручения 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом индивидуальных психологических особенностей 

воспитанников. 

Во всех возрастных группах проводится оздоровительная работа с детьми. Все 

формы, способы, методы и средства подбираются с учетом физического развития 

детей, группы здоровья и уровня физической подготовленности. Дети, имеющие 

вторую, третью, четвертую и пятую группу здоровья требуют индивидуального 

подхода. 

Сохранению и укреплению здоровья детей во всех возрастных группах 

способствуют: соблюдение режима дня; ежедневные прогулки; снятие умственной 

усталости во время занятий (физминутки); комплексы упражнений по 

профилактике нарушений зрения, плоскостопия, осанки; наличие в групповых 

помещениях здоровьесберегающего оборудования (зрительные тренажеры, 

бактерицидные лампы); дыхательная гимнастика; С-витаминизация; ежедневное 

употребление салатов из свежих овощей, фруктов, сока;  

организация теплового и воздушного режима помещения; утренняя 

гимнастика; корригирующая гимнастика; занятия по физическому развитию; 

закаливание (сон без пижам, ходьба босиком, обширное умывание, оптимальный 

двигательный режим); в холодное время ходьба по массажным коврикам, в теплое 

время по Тропе здоровья;  мероприятия на период повышенной заболеваемости 

гриппа и ОРЗ употребление фитонцидов); использование современных 

здоровьесберегающих технологий. 

Для детей с четвертой и пятой группой здоровья применяется щадящий режим. 

      2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции  нарушения развития детей 

Дошкольное отделение ГБОУ «Дом детства» посещает два ребенка-инвалида 

(разновозрастную группу комбинированной направленности для детей 5-6). У 

детей сохранена интеллектуальная сфера, что беспрепятственно позволяет 

совместно воспитываться и обучаться в группах с детьми, не имеющих нарушений 

в развитии. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации или абилитации детей-инвалидов 

(ИПРА). Предметно-пространственная развивающая среда в группах, которую 

посещают дети, создана с учетом особых образовательных потребностей детей. 

Специально подобран игровой материал, который размещен в свободном доступе в 

пространстве группы, в отведенном для этого месте. Осуществлен свободный 

доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
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виды детской активности. Учитываются индивидуальные особенности данных 

детей и обеспечиваются здоровьесберегающие условия (оздоровительный 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок, 

соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм). 

2.3.1 Описание специальных условий для получения образования детьми 

инвалидами 

Под специальными условиями коррекционной работы для получения образования 

детьми понимаются следующие условия: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных методических пособий и дидактических материалов; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции их нарушения. 

Одним из основных условий получения образования детьми-инвалидами является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов. В процессе организации 

образовательной деятельности с данными детьми педагоги проводят 

педагогическую диагностику; разрабатывают календарные планы коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающие преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы; ведут соответствующую документацию, 

отражающую организацию и содержание образовательной, коррекционно-

развивающей работы, динамику движения ребенка, степень его адаптации и 

развития.  

Занятия по физическому развитию с детьми проводятся в физкультурном зале.  

В физкультурном зале созданы условия для физического развития. Имеется 

стандартное и нестандартное спортивное оборудование (гимнастические скамейки, 

стойки для метания; оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания и ловли мяча; оборудование для общеразвивающих упражнений; 

для организации игр подвижных и спортивных игр). 

Организованная музыкальная среда способствует поддержанию эмоционального 

благополучия детей и музыкальному развитию. В музыкальном зале имеются 

оборудования, пособия, которые используются в работе с детьми на групповых и 

индивидуальных занятиях. Музыкальный зал оснащен: музыкальным центром, 

видеопроектором, оборудования для развития навыков игры на музыкальных 

инструментах, картотека дидактических музыкальных игр. 

В группе созданы психолого-педагогические условия, включающие обязательное 

создание доброжелательности атмосферы общения педагога с детьми; широкое 

использование игровых приемов обучения, дидактических игр с целью 

поддержания интереса детей к деятельности; поддержка и поощрение любого 

проявления детской пытливости и инициативы. Создана предметно-

пространственная развивающая среда с учетом трудностей обучающихся. Имеется 

свободный доступ к материалам любого уголка группы, к играм и игрушкам по 

интересам детей. Для сохранения и укрепления здоровья детей в группах 

воспитателями созданы физкультурные уголки и уголки здоровья. 

                     2.3.2 Механизмы адаптации Программы для детей-инвалидов 
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Основными механизмами, обеспечивающими условия для реализации 

коррекционной работы, являются: 

-обеспечение участия ребенка-инвалида (независимо от степени выраженности 

нарушений) в мероприятиях (воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных, досуговых и иных), проводимых в детском доме; 

-оптимально выстроенное взаимодействие педагогического персонала 

образовательного учреждения; 

- разработка адаптированной программы индивидуального развития ребенка-

инвалида. 

С целью адаптации адаптированной образовательной Программы в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

выявлены потребности детей. Эти потребности в организации общения, 

психологической помощи, образовательной деятельности, потребность в 

проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий, формировании навыков 

самообслуживания. Для реализации этих потребностей воспитатели и специалисты 

создают доброжелательную атмосферу для общения педагога с ребенком-

инвалидом и с другими детьми. При планировании образовательной деятельности 

учитывается баланс между спокойными и активными занятиями, в помещении и на 

воздухе, индивидуальными занятиями.  

Специально создаются ситуации успеха, проблемные ситуации, организуется 

предметно-пространственная развивающая  среда – все это способствует 

социально-средовой, социально-бытовой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида. Создана предметно-пространственная развивающая среда с учетом 

трудностей ребенка-инвалида. Имеется свободный доступ к материалам любого 

уголка группы, к играм и игрушкам по интересам детей, подобран наглядный 

материал. 

2.3.3 Использование специальных образовательных программ для получения  

образования детьми инвалидами 

Образовательная деятельность с детьми-инвалидами осуществляется на основе 

адаптированных образовательных программ в соответствии с ИПРА, 

разработанных Учреждением самостоятельно, в соответствии с ФГОС ДО. Для 

составления адаптированной образовательной программы используются: 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности детей 4-5 лет. – М.: Просвещение, 

2015 

- В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с детьми 4–7 лет, Мозаика-

Синтез,Москва, 2015. 

- Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Волошина Л.И., Курилова Т.В. Играйте на здоровье! Физическое воспитание 3-7 

лет. – 

М., издательский центр «Вентана-граф», 2015 

- Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет. – М., 2012 

2.3.4 Описание используемых специальных методов, методических пособий и 
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дидактических материалов 

Для коррекционной работы по инклюзивному образованию педагоги используют 

следующие специальные методы: 

- песочную терапию (игры с песком и водой); 

- фольклор имеет глубокий социально-педагогический потенциал, помогает 

успешно адаптировать ребенка – инвалида в окружающем пространстве; 

- 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. 

Используются различные методические пособия и дидактические материалы. 

Методические пособия: 

- 10 игр для социализации дошкольников Е. Рылеева, 2015. 

- Т.Д. Пашкевич Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная 

деятельность, развивающие занятия - Волгоград: Учитель, 2015. 

- Этические беседы с детьми 4–7 лет, В.И. Петрова, Т.Д. Стульник, Мозаика-

Синтез, Москва, 2015. 

- Л.. Павлова Сборник дидактических игр. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

- М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

-Т.В. Лисина, Г.В. Морозова Подвижные тематические игры для дошкольников – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. 

- Е.Р. Железнова развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для 

старших дошкольников – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

Дидактический материал 

Наглядный материал: наборы картинок (животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др.), серии картинок для установления последовательности 

событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации) 

Дидактические игры: «Наведи порядок», «Профессии», «Что такое хорошо, что 

такое плохо», «Цвета», «Ассоциации», «Времена года», «Магазин игрушек», 

«Волшебное лукошко». Лото «Живая природа». Лото «Животные», «Правила 

личной безопасности», «Улица и светофор», «Будь вежливым», «Если хочешь быть 

здоров», «Что лишнее», «Засели домик». 

Доступная среда: 

«Спортивный уголок» обручи, напольные классики, кегли, игровой 

дидактический материал «Малыши - крепыши», 

Массажные дорожки, коврик, массажные палочки 

«Уголок Здоровья» Наглядно-дидактические пособия «Азбука здоровья», 

«Изучаем свое тело» , массажный мячик, вязаный 

конструктор, шнуровка для обучения самообслуживанию 

2.3.5 Описание проведения подгрупповых и индивидуальных  

коррекционных занятий 

Занятия в групповой форме проводятся, согласно учебного плана на 2017-2018 

учебный год, составленного в соответствие с СанПиН2.4.1.3049-13, утв. 



75 

 

  

 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26, режима дня и расписания занятий группы. Индивидуальная коррекционная 

работа с детьми-инвалидами в группах осуществляется воспитателями на 

основании индивидуального плана два раза в неделю в первую или вторую 

половину дня по направлениям адаптированной образовательной программы. 

Такая работа осуществляется через совместную деятельность взрослого и ребенка в 

игровой форме при проведении режимных моментов. Музыкальный руководитель 

проводит индивидуальную работу с детьми-инвалидами на занятиях и в свободное 

от занятий время на основании индивидуального плана один раз в неделю в первую 

или вторую половину дня. Такая работа осуществляется через совместную 

деятельность взрослого и ребенка в игровой форме. Эта работа связана с 

разучиванием текстов песен, музыкально- ритмическими движениями. 

2.3.6 Описание осуществления квалифицированной коррекции нарушения 

развития детей-инвалидов: 

2.3.6.1 Обеспечение коррекции нарушений развития детей-инвалидов, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы 

Коррекционная работа с детьми-инвалидами предусматривает тесное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. Субъектами системы 

психолого-педагогического сопровождения ребенка-инвалида в коррекционно- 

образовательном процессе являются: администрация, воспитатели, специалисты 

Учреждения (музыкальный руководитель,),медицинская сестра, участвующие в 

этом процессе в тесной взаимосвязи на принципах сотрудничества, личной и 

профессиональной ответственности.  

Особенности взаимодействия участников коррекционной работы 

Заместитель директора по  

ВО и МР 

Пополняет библиотеку методического кабинета  

специальной литературой, наглядным материалом. 

Осуществляют тесное взаимодействия педагогических и  

медицинских работников. 

Создает оптимальные условия для организации  

преемственности в работе учителя-логопеда и  

педагогического коллектива Учреждения, организует 

консультационную поддержку педагогов 

воспитатели и музыкальный 

руководитель  

Создают для детей-инвалидов комфортные во всех  

отношениях условия развития, воспитания и  

обучения. 

Учитывают возрастные, индивидуальные особенности  

развития ребенка при проведении занятий и  

индивидуальной работы. В каждом конкретном случае 

определяются ведущие направления в работе с ребенком 

Врач и медицинские 

работники 

Осуществляет контроль за состоянием здоровья,  

своевременное прохождение диспансеризации детьми 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 
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- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребенка 

в динамике образовательного процесса, направленное на коррекцию отклонений в 

развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических процессов; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психо коррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психо травмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии. 

2.3.6.2 Освоение детьми-инвалидами Программы, их разностороннее развитие 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальная адаптация детей-инвалидов. 

Освоение Программы осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. Освоение детьми адаптированной образовательной программы в 

соответствии с ИПРА происходит по направлениям: «Социально-коммуникативное 

развитие» (развитие навыков общения), «Физическое развитие» (через 

формирование валеологической культуры, культуры самообслуживания, 

использования физкультурно-оздоровительных форм работы). 

Два ребенка-инвалида, посещающего разновозрастную группу комбинированной 

направленности для детей 5-7 лет  имеет 5 группу здоровья, но очень подвижен. 

Проявляет интерес к конструктивно-модельной деятельности. Нуждается в 

социальной адаптации. В общении со сверстниками, взрослыми бывает только 

слушателем. Навыки самообслуживания, к передвижению и трудовой деятельности 

сформированы. Ограничения следующих категорий жизнедеятельности: 

способность ксамообслуживанию, способность к общению, способность к 

контролю за своим поведением. Вся коррекционная работа осуществляется в 

игровой форме. 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Организация образовательной деятельности по реализации Программы 

осуществляется через: занятия, а также совместную деятельность педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельную деятельность при проведении 

режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности. 

Основной формой организации образовательной деятельности воспитанников 

является занятие. Занятия организуются и проводятся под руководством педагога, 

который определяет задачи и содержание занятия, подбирает методы и приемы, 

организует и направляет познавательную деятельность детей. 

Образовательная деятельность по реализации Программы проводится в виде 

следующих занятий:  «ФЭМП», «Окружающий мир», «Развитие речи», 

«Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Музыкальная деятельность», «Занятия по 

физическому развитию». 
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Особенность проведения занятия - использование образовательной ситуации, т. е. 

такой формы совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

 деятельности. Таким образом, реализуются: «Социализация»  

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия педагога и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки и т.д.), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание и т.п.). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Вместе с тем использование форм образовательных ситуаций зависит от возраста 

детей и решаемой педагогической задачи. В группах детей 3-5 лет преобладает 

игровая форма образовательных ситуаций. В группах детей 5-7 лет 

образовательные ситуации приобретают проблемность содержания. 

Организация образовательной деятельности по реализации Программы 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов ежедневно в 

различных видах детской (для детей 3-5 лет), «Безопасность» (для детей 3-5 лет), 

«Труд», «Познавательно исследовательская деятельность», «Чтение 

художественной литературы», «Приобщение к искусству», «Конструирование», 

«Здоровье». 

Традиционно в дошкольном отделении организуются режимные моменты:  

прогулка, которая состоит из наблюдений за природой, окружающей 

действительностью, подвижных игр, труда в природе и на участке, 

экспериментирование, самостоятельной игровой деятельности; сюжетно- ролевые 

игры, дидактические игры, игры –драматизации и другие виды игр; дежурство по 

столовой, на занятиях; индивидуальная работа и др. 

Культурные практики детской деятельности -Во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках педагогами создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

                    Особенности реализации культурных практик 
Культурная практика Особенности  реализации 

Правовые 

практики – 
практики готовности 

ребенка отстаивать, 

защищать свои права и 

ежегодно в группе детей 3-7 лет детского дома проходит 

тематическая неделя «Я человек. Мои права и обязанности». 

Мероприятия, проходящие с детьми, выстраиваются на основе 

материала, входящего в социальный опыт ребенка. С помощью 

подобранных для детей «правовых» мультфильмов, презентаций, 
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права других людей, 

применяя как 

знания самих прав 

и свобод, так и 

умения их 

реализовывать 

бесед, игр, игровых ситуаций педагоги знакомят детей в 

соответствующей их возрасту форме с основными правами. 

Проведение тематической недели способствуют формированию у 

детей чувства собственного достоинства; осознание своих прав и 

свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, 

за данное слово, позволяют педагогам вовлекать детей в деятельность 

соответствующую общественным нормам и правилам поведения 

Практики 

культурной 

идентификации в 

детской 

деятельности - 

практики познания 

ребенком мира 

культуры, а также 

осознания, 

одухотворения и 

реализации ребенком 

себя в мире культуры 

В группе детей 5-7 лет реализуется данная практика в рамках 

проведения национального фестиваля «Цветок дружбы». Данная 

форма работы способствует формированию у детей представлений о 

семейных традициях и культурных ценностях, малой родине. 

В группе детей 4-5 лет и 5-7лет используется коллекционирование, 

как интересный вид совместной деятельности.  

Практика 

целостности 

телесно-  организации 

личности ребенка 

- практика, дающая 

возможность ребенка 

целенаправленно и 

безопасно познавать 

свои телесные 

возможности, созидать 

комфортное душевное 

состояние. 

Данная практика в детском доме реализуется посредством проектов. В 

группе общеразвивающей направленности детей 3-5 лет реализуется 

ролево-игровые проекты. Дети решают поставленные задачи в образе 

персонажей сказки, сюжетно-ролевых игр. В группе комбинированной 

направленности детей 5-7 лет реализуются творческие и 

исследовательские проекты. Все реализуемые проекты 

имеют валеологическое направление и ориентируют детей на 

культурные практики здоровьесбережения 

 

            2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском доме. Все виды деятельности 

ребенка в детском доме могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру 

как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 

мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность 

ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи; 



79 

 

  

 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи;  

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родовидовые отношения. 

                                            3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым 

необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

• рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

• ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

• 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 проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

                                                       4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 
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технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

                                                5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 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; 

• 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 совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной детей по интересам. 

                                                     6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 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 деятельности; 

•  спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые 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 продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 
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-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых  знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно  выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

-«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В ГБОУ «дом детства» находятся дети – сироты, и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

2.7 Иные характеристики содержания Программы, в том числе: развивающая  

предметно-пространственная среда; характер взаимодействия с взрослыми; с 

другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям к себе 

самому; преемственность дошкольного и начального общего образования. 

Предметно-пространственная развивающая среда. Предметно – пространственная 

развивающая среда в Учреждении обеспечивает реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, учитывает специфику возрастных этапов 

развития ребенка, обеспечивает переход ребенка к следующему этапу развития. 

Она обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Предметно – пространственная 

развивающая среда создана на территории Учреждения:  

- на групповом участке и ориентирована на возрастные особенности детей, а так же 

на требования ФГОС ДО, способствует гармоничному развитию и саморазвитию 

детей, всестороннему развитию личности ребенка в условиях прогулки, 

укреплению здоровья при взаимодействии с окружающей средой. 

- на объектах спорта (спортивная площадка, способствующая полноценному 

физическому развитию, укреплению здоровья ребенка и содействию всестороннего 

развитию его личности; «Тропа здоровья» для укрепления здоровья детей в летний 

период с использованием естественных, природных, целительных факторов в 

детском саду, которая позволяет проводить профилактику здоровья детей в 

игровой форме). 
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- экологическая тропа функционирует в летний оздоровительный период и 

предназначена для знакомства дошкольников с объектами природы, 

экспериментирования и познавательно-исследовательской деятельности.  

- площадка по ПДД предназначена для практического знакомства дошкольников с 

правилами дорожного движения.  

Предметно – пространственная развивающая  среда Дома детства обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно- исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей их развития.  

Предметно – пространственная развивающая среда включает в себя: предметное 

содержание (игры, предметы и игровые материалы; учебно-методические пособия; 

оборудование для осуществления детьми разнообразных видов деятельности), его 

пространственную организацию и их изменения во времени. Обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых в групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном зале, совмещенным с 

физкультурным). Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. Предметно-пространственная развивающая среда Дома детства 

обеспечивает возможность двигательной активности воспитанников, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях. В групповых помещениях созданы уголки двигательной 

активности, которые содержат оборудование для подвижных и малоподвижных 

игр. Прогулочные участки оснащены спортивными формами, воспитатели выносят 

спортивный инвентарь для проведения подвижных и спортивных игр. 

Предметно – пространственная развивающая среда обеспечивает возможность для 

уединения. В целях обеспечения возможности уединения ребенка, возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять 

эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас 

энергии, почувствовать себя защищенным созданы уголки уединения и включает в 

себя игры на снятия напряжения, социализацию, развитию валеологических 

знаний. 

Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает реализацию 

обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, а также адаптированных образовательных программ 

в соответствии с ИПРА для детей-инвалидов.  

Предметно – пространственная развивающая среда обеспечивает реализацию 

обязательной части Программы. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в групповых помещениях имеются центры воды и песка). 
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Пространство группы организовано в виде «уголков», согласно пяти 

образовательным областям. Уголки оснащены большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование). Подобная организация пространства позволяет воспитанникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. В группах используются книги 

познавательного характера, ориентирующие на изучение окружающего мира, 

дающие возможность приобретения новых знаний. Предпочтение отдается книгам, 

имеющим яркие красочные иллюстрации и не очень большое количество довольно 

крупного текста.  

Читающие дети смогут прочитать его сами. Для свободного доступа детей имеется 

бумага, цветные карандаши, фломастеры, доски для рисования, цветные мелки, 

краски, а также пластилин, различный бросовый материал (шишки, ракушки, 

остатки цветной бумаги, ленты). Это может натолкнуть ребенка на то, чтобы 

смастерить какую-то поделку, изготовить костюм для того или иного персонажа 

игры. В группах для детей старшего дошкольного возраста организовывается 

учебная зона, которая содержит средства подготовки к обучению в школе. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного отделения 

обеспечивает реализацию адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования соответствии с ИПРА для детей-инвалидов. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. Среда, в которой находятся 

дети-инвалиды построена таким образом, чтобы ребенок всегда мог найти себе 

занятие, которое будит его интерес, поддерживает развитие его моторных умений, 

строит и расширяет его восприятие во всех  сферах, расширяет его когнитивные 

возможности, предотвращает попадание в когнитивные или моторные тупики, 

развивает и улучшает его социальные навыки, учит выносливости и устойчивости к 

фрустрации. Согласно индивидуальной программе реабилитации дети-инвалиды не 

нуждается в дошкольном учреждении в особых технических средствах 

реабилитации. Однако для них в групповых создан специальный уголок, 

содержащий дидактические игры валеологического характера, массажные мячики  

и средства для развития творческих способностей. 

Развивающая предметно-пространственная  среда организована как пространство, 

которое обеспечивает учет национально-культурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников и учитывает региональный компонент. В групповых 

помещениях организованы «патриотические уголки», оснащенные изделиями 

местного промысла и материалом, представляющим особенности природного края 

(пуховый платок, паутинка, колосья, соль, природные ископаемые); созданы 

тематические альбомы: «Мой Оренбург», «Достопримечательности города 

Оренбурга», «Красная книга Оренбургской области» и т.п. Имеются макеты 

зданий, куклы в костюмах национальностей, проживающих в Оренбурге. 
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В осуществлении образовательной деятельности с детьми учитываются 

климатические условия. Климатические условия нашего родного края включают в 

себя: резко континентальный климат (жаркое лето с сильными ветрами-суховеями, 

засухой, холодную зиму с морозами, метелями. Эти особенности отражаются в 

сезонном оформлении и содержании уголков природы (времена года) и группы в 

целом. Куклы в игровых уголках одеты по сезону, присутствуют макеты, 

отражающие сезонные явления. По сезонам воспитатели устраивают выставки, 

которые показывают сезонные особенности погоды нашего края. Развивающая 

предметно-пространственная образовательная среда группового помещения 

включает календарь наблюдения за погодой, игровой и дидактический материал. 

Предметно-пространственная развивающая среда не ограничивается 

пространством группового помещения, занятия по физическому развитию с детьми 

старшего возраста проводятся на открытом воздухе. Климатические условия 

отражаются в деятельности детей зимой на прогулке, в выборе подвижных игр, 

объектов наблюдения. В зимний период на игровых участках построены  

снежные горки для катания, снежные валы, крепости и пр., для активизации 

двигательной  деятельности детей. В летний период дети играют в игры с мячом, со 

скакалками, в городки, бадминтон. Организуется деятельность на участке, 

цветниках для формирования у детей навыков ухода за различными культурами.  

Развивающая предметно-пространственная среда организована с учетом 

возрастных особенностей детей. Дидактический, наглядный, раздаточный 

материал, игрушки используются в соответствии с возрастом детей, все игрушки 

расставлены по уголкам, используется оборудование для игр с водой и песком. В 

группах старшего дошкольного возраста сюжетно-ролевые игры более сложные и 

имеют свернутый характер – атрибуты сложены в контейнеры и дети 

самостоятельно разворачивают игру, обустраивая игровое пространство. 

Используются разнообразные конструкторы с более мелкими деталями. В наличии 

имеется оборудование для организации детского экспериментирования с 

различными материалами. 

                              Характер взаимодействия со взрослыми. 

Для эффективной реализации Программы устанавливаются субъект-субъектные 

отношения всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов) и детей. 

Взрослый и ребенок в образовательном процессе равноценны (равны по качеству), 

присуща личностно-ориентированная модель взаимодействия. Ребенок так же, как 

и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, 

выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное 

принятие. Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских 

инициатив, предоставление обучающимся выбора средств и способов собственного 

развития. Взрослые и дети -  партнеры по совместной деятельности. Партнеры  

дружелюбно и уважительно разговаривают друг с другом, не командуют, не 

назидают (каждый важен!). Как партнеры и участники совместной деятельности, 

взрослые и дети имеют равные права на проявление инициативы и активности, на 

выбор деятельности, форму ее осуществления.  

Деятельностный принцип организации образовательного процесса - образование 

через организацию различных видов деятельности детей - является одним из 
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главных способов развития детской инициативы. Взаимодействие взрослых и детей 

осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм 

и правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со 

взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно выбрать другой вид 

деятельности; если выбрал своё, нужно  

уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными 

делами). Без умения слушать и слышать взрослого, невозможна реализация 

Программы. Регламент образовательного процесса существует, но он организован 

достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) 

обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией 

образовательного процесса. Путь усвоения образовательного материала детьми не 

прямой «Нам было так интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему-

то, узнали что-то!». В нём преобладает развитие смыслов, мотивов, целеполагания 

деятельности, а не многократное повторение(натаскивание), подражание, 

имитация, следование образцам.  

Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Дети могут 

перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности 

(спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между 

собой). Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности 

каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он 

может быть не понят или осужден, способны поддерживать развитие детской 

инициативы (инициатива не наказуема!).  

Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя 

похвала взрослого. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает 

главным условием поддержки детской инициативы в образовательном процессе.  

                                Характер взаимодействия с другими детьми. 

В Учреждении образовательный процесс строится на общении и взаимодействии 

дошкольников со сверстниками, взрослыми и педагогами, в ходе которых 

формируются и закладываются нравственные нормы, лежащие в основе 

становления межличностных отношений. Систематическое общение ребенка со 

сверстниками, является обязательным условием полноценного формирования его 

личности. Именно на этом этапе развития ребенок проходит «школу» реального 

взаимодействия с другими детьми как равноправными партнерами.  

Ведущий вид деятельности дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные 

навыки, учатся согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по игре 

или иным занятиям, осознать и оценить свои качества на основе сравнения с 

качествами других детей. Через общение со сверстниками, совместные формы 

деятельности дошкольников - формируется самооценка ребенка.  Дети овладевают 

умением жить в мире с самим собой, получать в игре навыки индивидуальной 

работы и группового взаимодействия, учатся учиться. Главным содержанием 

общения детей дошкольного возраста становится сотрудничество.  

Эффективным является путь, при котором взрослый налаживает отношения между 

детьми, привлекает их внимание к субъективным качествам друг друга: 

демонстрирует достоинства сверстника, ласково называет его по имени, хвалит 

партнера, предлагает повторить его действия и т.д. При таких воздействиях 
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взрослого возрастает интерес детей друг к другу, появляются эмоционально 

окрашенные действия, адресованные сверстнику.  

Одно из наиболее эффективных форм субъективного взаимодействия детей 

являются хороводные игры. В процессе игры легче, чем при выполнении какой-

либо другой деятельности, наладить позитивные взаимоотношения, сформировать 

у ребенка положительные эмоции, добиться того, чтобы у детей формировались 

отношения со сверстниками, развивались коммуникативные способности.  

       Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и 

структуры детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с 

окружающими людьми, оттого, как он усваивает определенные общественные 

ценности, как овладевает нравственными нормами и правилами поведения. Именно 

в дошкольном возрасте развиваются и укрепляются индивидуальные варианты 

отношения к себе и к другому. Мощным фактором развития гуманных чувств 

является сюжетно-ролевая игра. Ролевые действия и взаимоотношения помогают 

дошкольнику понять другого, учесть его положение, настроение, желание. 

Сопереживание сверстнику, во многом зависит от ситуации и позиции ребенка. В 

условиях острого личного соперничества эмоции захлестывают дошкольника, 

резко возрастает количество негативных экспрессии в адрес ровесника.  

В групповых же соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а 

успех или неудачу делят все вместе, сила и количество негативных экспрессий 

снижается, ведь на общем фоне группы личные удачи и неудачи менее заметны. 

Наиболее яркие положительные эмоции дети испытывают в ситуации сравнения 

себя с положительным литературным героем, активно ему сопереживая. Такое 

сравнение дошкольник проводит лишь мысленно и с уверенностью, что в подобной 

ситуации поступил бы так же. Поэтому негативные эмоции в адрес персонажа 

отсутствуют. В процессе трудовой деятельности, направленной на достижение 

результата, полезного для окружающих, возникают новые эмоциональные 

переживания: радость от общего успеха, сочувствие усилиям товарищей, 

удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей, недовольство от 

своей плохой работы.  

Преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования 

Содержание Программы направлено: 

- на обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность образовательной программы дошкольного образования и 

начального общего образования);  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка (деятельностный подход) 
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Задачи:  

• Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования в рамках государственных 

образовательных стандартов. 

• Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника. 

•  Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового 

перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

• Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно образовательного процесса: воспитателей, учителей, 

детей и родителей. 
                             ОП ДОУ                                       ОП НОО 

                                                   Преемственность основных направлений 

- Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья 

- Создание и поддержка индивидуальности 

ребенка 

- Формирование общей культуры 

воспитанников 

- Обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания образовательных 

программ 

-  Формирование общей культуры 

- Духовно-нравственное развитие 

- Социальное развитие 

- Личностное развитие 

- Интеллектуальное развитие 

- Создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности 

обучающихся 

                                                    Преемственность на уровне структуры ООП 

                                                             Обязательная часть составляет 

Не менее 60% Не менее 80% 

                                Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Не более 40% 

Может включать различные направления, 

выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных 

программ и /или созданных ими самостоятельно 

Не более 20% 

Внеурочная деятельность: 

-  Спортивно-оздоровительное 

- Духовно-нравственное 

- Социальное 

- Общеинтеллектуальное 

- Общекультурное 

Содержание образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования в рамках государственных образовательных стандартов 

направлено на: 

• содержания дошкольного и начального школьного образования; 

гуманизацию направленную на личностно-ориентированный подход к 

детям дошкольного и младшего школьного возраста на основе 

передовых идей психолого педагогической науки; 

• системность непрерывного процесса по реализации программы; 

• учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, основанного на специфике этапов 

развития и личностных характеристик воспитанников; 
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• преемственность дошкольной ступени образования и начальной 

школы, позволяющая дошкольникам безболезненно переходить от 

одной возрастной ступени к другой, изменяя ведущий вид 

деятельности игру на учение. 

Содержательные компоненты преемственности: 

Деятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей смежных 

периодов, опора на актуальные для данного периода деятельности 

компоненты, создания условий для формирования предпосылок ведущей 

деятельности следующего возрастного периода. 

Содержательный - правильное соотношение между образовательной 

деятельностью по усвоению образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, установление 

перспектив в содержании обучения от дошкольного детства к начальной 

школе. 

Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста, обеспечение 

непосредственного и контактного общения, с целью создания условий для 

социализации. 

Педагогический - постановка в центр воспитательно - образовательного 

процесса ребенка, прослеживание связей между ним и окружающим миром 

(ребенок и предметный мир, природа и ребенок, ребенок и другие люди и т. 

д.), индивидуальный характер его обучения и воспитания. 

Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности ребенка 

дошкольного возраста, обеспечение эмоциональной комфортности, как 

дошкольника, так и школьника в процессе обучения. Приоритет 

положительных эмоций, построение процесса обучения на основе 

гуманистической педагогики. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

- Информационно – просветительский аспект: взаимное ознакомление 

учителей и воспитателей с задачами образовательно–воспитательной работы. 

Изучение программы старших групп и первого класса. Участвуют в 

совместных педсоветах, в семинарах, практикумах по обсуждению 

«стыковки программ». 

- Методический аспект: взаимное ознакомление, но уже с методами и 

формами осуществления учебно-воспитательной работы (взаимное 

посещение педагогами уроков в школе и непосредственной образовательной 

деятельности детей в дошкольных группах с последующем обсуждением). 

- Практико-ориентированный аспект: выражается в предварительном 

знакомстве учителей со своими будущими учениками и в курировании 

воспитателями своих бывших воспитанников в процессе обучения в 

начальных классах. 
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- Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и разнообразные формы 

работы. Обеспечение единства образовательных процессов дошкольной 

образовательной организации и начальной школы реализуется через разнообразные 

формы работы по обеспечению преемственности: 
- Система взаимодействия педагога с детьми: экскурсии в школу, посещение 

школьного музея, библиотеки, знакомство и взаимодействие дошкольников с 

учителями и учениками начальной школы, участие в совместной образовательной 

деятельности, игровых программах, проектной деятельности, выставки рисунков и 

поделок, сделанных детьми школы и дошкольных групп, встречи и беседы с 

бывшими воспитанниками детского сада, совместные праздники и спортивные 

соревнования дошкольников и первоклассников, участие в театрализованной 

деятельности, посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, 

организованных при школе (занятия с психологом, логопедом, музыкальным 

руководителем и другими специалистами школы). 

- Система взаимодействия воспитателей дошкольного отделения с учителями 

начальной школы включает: 

совместные педагогические советы, семинары, мастер – классы, круглые столы 

педагогов, психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и 

учителей, мониторинг по определению готовности детей к школе, открытые 

занятия в дошкольных группах и открытые уроки в школе, работа сетевых 

образовательных сообществ. 

2.8 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2.8.1 Программы, разработанные самостоятельно, учитывающие 

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

педагогов 

С целью выбора программ в дошкольном отделении Дома детства проведено 

мониторинговое исследование, включающее опросы, педагогов, наблюдение за 

образовательными потребностями, мотивами и интересами детей: 

- изучены результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста), что дало представление о потребностях, 

интересах детей.  

- изучено культурное пространство микрорайона с целью использования сетевого 

взаимодействия между Домом детства и учреждениями культуры. 

- проведен анализ инновационного потенциала воспитателей;  

- осуществлен подбор образовательных программ различной направленности 

- проведено обсуждение (открытое и гласное) выбранных программ педагогами и с 

целью изучения их специфики и содержания. 

2.8.2. Программа «Родное Оренбуржье» 
С целью выбора программ в Учреждении проведено изучение личных дел 

воспитанников, наблюдение за образовательными потребностями, мотивами и 

интересами детей. Результаты анкетирования показали, что в семьях наших 

воспитанников мало времени уделялось ознакомлению дошкольников с 

ближайшим окружением, традициями семьи, родным краем, Родиной. В связи с 
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этим у детей поверхностные знания о своих близких, малой Родине. Педагоги 

отмечают, что у детей есть потребность в формировании нравственных ценностей, 

так как это является важнейшим условием формирования целостной личности, 

подлинно самостоятельной и ответственной, способной создать собственное 

представление о своем жизненном пути и реализовать его в реальных условиях и 

обстоятельствах. В связи с этим педагоги Дома детства высказали пожелание, 

чтобы в дошкольном отделении велась целенаправленная работа по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников, связанному с ознакомлением детей с 

природными богатствами родного края, родным городом, областью, государством,  

людьми, прославившими нашу Родину, край. Для реализации данного запроса 

коллективом была разработана программа «Родное Оренбуржье», направленная на 

изучение истории родного города, области, с активным вовлечением детей в 

различные виды деятельности,  реализуется в группах для детей 4-7 лет, которая 

способствует расширению содержания и дополняет образовательную область 

«Познавательное развитие». 

Выбор программы обусловлен образовательными потребностям и интересам 

воспитанников (через выявление склонностей и интересов контингента 

воспитанников), а также, возможностям педагогического коллектива. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена программа «Родное Оренбуржье», разработанная учреждением 

самостоятельно. Данная программа учитывает: 

-образовательные потребности и интересы детей выявляются в процессе 

наблюдения за детьми, а также педагоги ориентируются на возрастные и 

индивидуальные особенности детей; 

-образовательные потребности и интересы педагогов, возможности 

педагогического коллектива детского дома - выявляются в процессе изучения 

профессионально-педагогических потребностей, интересов и готовности педагогов 

к решению профессионально-педагогических задач; 

-специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Данная программа направлена на ознакомление детей с историей и культурой 

города Оренбурга и Оренбургской области, природным, социальным и 

рукотворным миром. 

Программа учитывает образовательные потребности, мотивы и интересы детей: 

Наблюдение и беседы со старшими дошкольниками показали, интерес детей к 

природе родного края. Дети не знают о красивых местах Оренбуржья и у  ребят не 

сформированы представление о разнообразии растительного и животного мира 

Оренбургского края. Вопросы экологии, также интересны ребятам они понимают, 

что окружающая нас природа хрупка, ранима, и нуждается в помощи. 

Программа учитывает возможности педагогического коллектива. Проведенный 

анализ показал, что в дошкольном отделении  имеется педагог способный 

заинтересовать данной темой педагогический коллектив. Педагогом разработаны 

методические материалы (перспективный план), дидактическое обеспечение 

(дидактические игры, наглядные пособия) для ознакомления дошкольников 4-7 лет  

с родным краем. 
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В дошкольном отделении имеется необходимое материально –техническое 

обеспечения: оформлен уголок «Родное Оренбуржье» оснащенный в соответствии 

с задачами программы. Данная Программа была обсуждена (открыто и гласно) и 

выбрана для изучения с детьми (протокол педагогического совета № 1 от 

30.08.2017 г.) 

             2.8.3.Формы организации работы с детьми, соответствующие  

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива 

Программа «Родное Оренбуржье» реализуется с детьми от 3 до 5 лет, в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие»: 

-в разновозрастной группе  для детей 3-5лет ежедневно, через взаимодействие со 

взрослыми и другими детьми (40 минут), самостоятельную деятельность (20минут) 

и специально организованную образовательную деятельность – занятие по 20 

минут 1 раз в неделю 

-в разновозрастной группе комбинированной направленности для детей 5-7 лет, 

ежедневно, через взаимодействие со взрослыми и другими детьми (25 

минут),самостоятельную деятельность (50минут) и специально организованную 

образовательную деятельность – занятие по 30 минут 1 раз в неделю 

Содержательный аспект 

Структура программы «Оренбургский край» включает 4 раздела. Тематический 

модуль содержит темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей 

и достопримечательностями г. Оренбурга, приобщение детей к традициям, 

культуре, истории родного края; формирование представлений о природе Урала и 

оренбургского края; закрепление знаний детей о многонациональной культуре 

Оренбуржья. 

Содержание работы в средней группе комбинированной направленности для  

для детей 4-5лет 

Расширять знания детей о родном городе.  

Познакомить детей с близлежащими объектами родного города. 

Формировать у детей понятие «малая родина».  

Формировать знания детей о природе родного края, вызывать чувство восхищения 

красотой природы Урала и Оренбургского края. 

Воспитывать уважительное отношение к членам семьи, ее традициям и истории; 

формировать представления детей о семейной иерархии, участии членов семьи в 

развитии родного города. 

Познакомить дошкольников со своей малой родиной, улицами, жилыми домами и 

общественными зданиями, их назначением.  

Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, региону его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

Расширять знания детей о природе родного края, развивать способность 

чувствовать красоту природы малой родины и эмоционально откликаться на неё.  

Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

горожан, социальных акциях.  

Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу и региону. 

Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.  
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Содержание работы в разновозрастной группе общеобразовательной 

направленности для детей 5-7 лет 

Продолжать формировать интерес к малой Родине.  

Расширять знания детей о природе родного края, развивать способность 

чувствовать красоту природы малой родины и эмоционально откликаться на неё.  

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; 

о замечательных людях, прославивших свой край.  

Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан.  

Формировать представление о том, что Оренбургский край многонациональный. 

Вызвать интерес к жизни людей разных национальностей и коренных народов, их 

жизни, быту, культуре, языку, традициям.  

Воспитывать чувство толерантности по отношению к людям других 

национальностей, политических взглядов и убеждений. 

2.8.4 Сложившие традиции Учреждения 

Программа предусматривает организацию культурно – досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практик; 

- обогащение личностного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение  их кругозора; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

При реализации программы «Родное Оренбуржье» сложились следующие 

традиционные события, праздники, мероприятия, связанные с ознакомлением 

воспитанников с историей и достопримечательностями г. Оренбурга, приобщением 

детей к традициям, культуре, истории родного края; закреплением знаний детей о 

многонациональной культуре Оренбуржья. 

 

События Праздники  Мероприятия  

Проведение тематической 

недели «Оренбургский 

пуховый платок» 

«Защитники 

Оренбуржья»,  

«День космонавтики.  

Гагарин Ю.А.»,  

«Жаворонки» 

выставки детских работ:  

«Край родной - 

Оренбуржье», «Узоры  

оренбургского пухового  

платка», «Будущий  

Оренбург» фотовыставки  

«Красота родной 

природы» 

«Любимый город осенью»  

(летом, зимой, весной) 

 

                 ΙΙΙ Организационный раздел программы 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 
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Для реализации Программы в дошкольном учреждении созданы необходимые 

условия, они включают: 

- кадровый состав: воспитатели, музыкальный руководитель.  

- развивающую предметно-пространственную среду; 

-учебно-материальную базу: печатные, электронные учебные издания (включая 

учебники  и учебные пособия), методические и периодические издания, наглядные 

пособия. 

Дошкольное отделение расположено на втором этаже жилого корпуса Школы-

интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Территория Учреждения по периметру ограждена забором. Озеленение деревьями 

и кустарниками проводится с учетом климатических условий из расчета 50% 

площади территории, свободной от застройки. Зеленые насаждения используются 

для озеленения территории. Территория имеет наружное электрическое освещение. 

На территории Учреждения выделены игровая и хозяйственная зоны. 

Зона игровой территории включает в себя общую игровую площадку, площадь 

которой удовлетворяет потребности детей в движении и соответствующем 

развитии. Покрытие утрамбованным грунтом, беспыльное и не оказывает вредного 

воздействия на человека. Игровая площадка для детей оборудована с учетом их 

ростовозрастных особенностей, малые игровые формы  изготовлены из 

материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповой площадки 

установлена теневая, оборудованная деревянными полами, безвредными для 

здоровья человека и имеющая ограждение с трех сторон веранда. 

Въезды и входы на территорию Учреждения, проезды, дорожки к хозяйственным 

постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты асфальтом. 

В дошкольном отделении Дома детства предусмотрен следующий набор 

помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской 

группы); дополнительное помещение для занятий с детьми (музыкальный зал, 

совмещённый со спортивным); сопутствующие помещения общие для всей школы-

интерната. 

В состав групповой ячейки входят: игровая комната,  комната для занятий, две 

спальни туалетная (совмещенная с умывальной), бытовая комната, совмещенная с 

раздевальной.  

Внутренняя отделка помещений Учреждения соответствуют требования СанПиН 

2.4.1.3049-13.Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту 

детей. Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели 

для сидения и столов соответствует обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентами. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей, и имеют документы, подтверждающие их 

происхождение и безопасность. Стулья и столы промаркированы. Подбор мебели 

для детей проводится с учетом роста детей согласно требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для 

одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками-полками для головных 
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уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркируется. 

Учреждение имеет в составе групповых отдельные спальные помещения. Спальни 

оборудуются стационарными кроватями. Кровати соответствуют росту детей.  

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов, 

оснащение которых соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Естественное и искусственное освещение помещений соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию 

воздуха в общественных зданиях и сооружениях, оборудовано системами 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Педагоги Учреждения обеспечивают: 

- проведение образовательной деятельности (занятия) с использованием видео- и 

фотоматериалов, проведение бесед с детьми о мерах пожарной безопасности в 

быту, правилах поведения в случае возникновения пожара или чрезвычайных 

ситуаций; 

- проведение викторин, конкурсов, театральных представлений на 

противопожарную тематику; 

- оформление наглядной агитации по противопожарной тематике. 

Административно-хозяйственный персонал проводит своевременную уборку 

прилегающей территории от сухих веток, листвы и другого мусора. 

Учреждение оснащено оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности. В группах находится игровой материал для познавательного 

развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, для творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование для физического, речевого, познавательного развития; 

игры, способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия 

для совместной и индивидуальной активности детей. 

В состав каждой групповой ячейки входят: 

Бытовая комната предназначена для хранения верхней одежды. Раздевальные 

оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды 

и обуви оборудованы индивидуальными ячейками.  

Групповые - предназначены для проведения игр, занятий. Групповые помещения 

оснащены современной мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным 

требованиям для дошкольной образовательной организации, игровым 

оборудованием, учебно-методическими пособиями в соответствии с возрастом 

необходимых для организации разных видов деятельности детей (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальной и др.) Также в группах в соответствии с современными требованиями 

к организации предметно-пространственная развивающей образовательной среды, 

оборудованы уголки для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины с 

подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками 
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установлены вешалки для детских полотенец, кроме того, в туалетных установлены 

ванны для купания детей. Оборудована санитарная комната, где хранится 

уборочный инвентарь, спецодежда для вспомогательного персонала.  

Музыкальный/физкультурный зал совмещен, в нем находится необходимое 

оборудование для совместной и самостоятельной деятельности. Установлено 

соответствие требованиям норм по показателям искусственной освещенности, 

коэффициенту пульсации освещенности, радиационной безопасности, параметрам 

микроклимата. 

Функциональное назначение: 

- проведение утренней зарядки, занятий по физическому развитию/ музыкальной 

деятельности во всех возрастных группах и индивидуальной работы, 

спортивных/музыкальных праздников, развлечений всех возрастных группах;  

Оборудование физкультурного зала включает разнообразный спортивный 

инвентарь для физического развития детей разного возраста (мячи, обручи,  

флажки, ленты, скакалки, мешочки для метания и др.); гимнастические скамейки, 

канат, дуги для подлезания и др. 

Оснащение музыкального зала включает: набор детских музыкальных 

инструментов – народных, шумовых, дидактические пособия, костюмы, атрибуты 

и оборудование для организации театрализованной деятельности. Техническое 

оборудование музыкального зала соответствует современным требованиям: 

музыкальный зал оснащен музыкальным центром, проектором, ноутбуком. 

Групповой участок. Предметно-пространственная развивающая среда на 

прогулочном участке ориентирована на возрастные особенности детей, а так же на 

требования ФГОС ДО, способствует гармоничному развитию и саморазвитию 

детей, всестороннему развитию личности ребенка в условиях прогулки, 

укреплению здоровья при взаимодействии с окружающей средой. 

Участок для прогулки в Доме детства правильно спланирован и оборудован. 

Пребывание детей на участке позволяет широко использовать в целях закаливания 

мощные оздоровительные природные факторы – воду, солнце, воздух. На участках 

созданы условия для получения реальной возможности удовлетворения 

потребности в движении, совершенствования двигательных умений в играх, в 

разнообразных гимнастических упражнения, трудовых процессах. 

Участок используется в педагогических и воспитательных целях для ознакомления 

с окружающей природой, развития речи, мышления, для воспитания трудовых 

навыков, реализации отдельных форм физического воспитания. 

Участки оснащены для организации образовательной и самостоятельной 

двигательной деятельности детей: 

- стационарные  столы и скамейки для организации настольных игр и 

художественного творчества. 

- оборудование для игр с водой, 

- песочница с крышкой. 

- оборудование для сюжетно-ролевых игр (малые архитектурные формы – домики,  

корабль, самолет). 
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- оборудование для физических упражнений малый спортивный комплекс  с 

веревочной лестницей, гимнастической стенкой, канатом, рукоходами, мишень для 

метания и съемная корзина для баскетбола. 

Площадка по ПДД предназначена для практического знакомства дошкольников с 

правилами дорожного движения. Площадка ПДД представлена разметкой 

перекрестка. 

Для организации практических занятий с детьми также используется выносное 

оборудование – рули, светофор и дорожные знаки на подставках, костюм 

инспектора ДПС, жезл регулировщика. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Наименование Наличие  

компьютер 1 

ноутбук 1 

магнитофон 2 

телевизор 3 

Музыкальный центр 1 

колонки 2 

проектор 1 

экран 1 

Принтер, сканер, копир 1 

 

Средства ТСО и ИКТ используются на музыкальных и спортивных занятиях и 

праздника, на занятиях, совместной деятельности и при проведении режимных 

моментов. 

Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем 

Музыкальный зал 

совмещенный со 

спортивным 

Мячи большие и маленькие, гимнастические палки, обручи 

Мягкие модули, мячи-прыгуны, скамейки гимнастические 

Канаты, дуги для подлезания, гимнастический мат, флажки, 

скакалки, маски для игр, кегли, фишки для эстафет 

Кольцеброс, мешочки с песком 

Территория Скамейки детские, песочница, горки, качели, рукоходы, 

стенки гимнастические , стенки для метания 

 

Обеспеченность музыкальным оборудованием и инвентарем 

Детские музыкальные инструменты: 

Игрушки музыкальные 

Маракасы, барабаны с палочками, пояса на талию с бубенчиками, трещотки, 

бубенчики на деревянных ручках, браслеты с бубенчиками, колокольчики, 

металлофоны, кастаньеты. 

Атрибуты для танцев, музыкальных  постановок (ленты, платочки, полотнища 

разных цветов) Игрушки (заяц, собака, белка) 

 

Учебно-наглядные пособия 
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Игра-занятие государственные символы России 

- Демонстрационные картинки «Народы России» 

- Наглядно-дидактическое пособие «Золотая хохлома» 

- Наглядно-дидактическое пособие «Сказочная гжель» 

- Наглядно-дидактическое пособие Фигуры  людей-инвалидов 

- Дидактическое пособие часы 

- конструкторы 

-пазлы 

- дидактические игры 

- наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей Зима в  

картинках.  

- наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей Осень в  

картинках. 

- наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей Весна в  

картинках.  

- Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей Лето в  

картинках. 

- иллюстративный материал 

 

                                            Методические издания 

Социально-коммуникативное развитие 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. –М.: Мозаика-синтез, 2014. 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика –Синтез, 2015. 

- Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

- Т.Д. Пашкевич Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная 

деятельность, развивающие занятия-Волгоград: Учитель, 2015. 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

- С.В. Ихсанова Уроки хорошего поведения с Машей и Мишей Ростов н\Д: Феникс, 

2015. 

- Этические беседы с детьми 4–7 лет, В.И. Петрова, Т.Д. Стульник, Мозаика-

Синтез, Москва, 2015. 

- 10 игр для социализации дошкольников Е.Рылеева Москва, 2015. 

- Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная группы. Долгова Т., 2016. 

- Прогулки в детском саду. Младшая и средняягруппы. Методическое пособие. 

ФГОС. Кравченко И., 2016. 

- Тематический словарь Я и мои чувства, настроение, эмоции. 

- Тематический словарь Я и моя безопасность. 

- Тематический словарь Я и моё тело. 

Познавательное развитие 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно –исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика –Синтез, 2014. 



98 

 

  

 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.– М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений.–М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

- Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика –Синтез, 2014 

Речевое развитие 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.–М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

- Хрестоматии для чтения в детском саду и дома  М.: Мозаика - Синтез, 2016. 

- Хрестоматии для чтения в детском саду и дома (средняя группа) – Издательство 

«Самовар» 2015. 

- Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3 – 5 лет. Конспекты 

занятий.  М.: ТЦ Сфера, 2016. 

- Т.Е. Ковригина, Р.Е. Шеремет Занимательное обучение чтению для детей 6-7 лет 

Издательство «Учитель», 2016. 

- М.Д. Маханева Обучение грамоте детей 5-7 лет ТЦ Сфера 2016 

Художественно-эстетическое развитие 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

- Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду Мозаика – Синтез 

2014. 

- Л.В. Куцакова Конструирование в детском саду Мозаика – Синтез 2014. 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста Санкт-Петербург Невская Нота 2014 

Физическое развитие 

-Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

- Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет М.: 

Мозаика-Синтез 2015. 

- Железнова Е.Р. развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для 

старших дошкольников – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. 

- Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

- Галанов А.С. Подвижные игры для детей старшего дошкольного возраста: 

методическое пособие для воспитателя – М.: Вентана-граф, 2015. 

- Лисина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные тематические игры для дошкольников – 

М.: ТЦ Сфера, 2016 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса представлено 

следующими программами: 

- Образовательная программа дошкольного образования  ГБОУ «Дом детства» на 

2020 -2022учебный год 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Программа Мы живём в России. Гражданско-патриотическое воспитание - М.: 

«Издательство Скрипторий», Москва 2015 

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. ООО «Издательство «детство-Пресс», 2016 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программа «Юный эколог» Ознакомление с миром природы С.Н. Николаева 

Мозаика –Синтез, 2016 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа развития ознакомление с художественной литературой и развитие речи, 

О.С. Ушакова. - М.:ТЦ Сфера, 2016 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» Санкт-Петербург Невская Нота 2014 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» Г.Ю. Байкова, В.А.  

Моргачёва, Т.М. Пересыпкина -Волгоград: Учитель, 2016 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания части, формируемой участниками образовательных отношений 

«Родное Оренбуржье» 

А.В. Альтов В.Г. «Города Оренбургской области» 

Географический атлас Оренбургской области 

Десятков Г.М. «Легенды старого Оренбурга» 

Красная книга Оренбургской области 

Матова В.Н. Краеведение в детском саду. СПб.: Детство – Пресс, 2014 Оренбуржье 

мое: Фотоальбом 

Прусс А.В. Рассказы по истории Оренбуржья  

Савельзон Ф. М. Оренбургская история в лицах 

Струздюмов Н.Т. Край Оренбургский 

Федорова Г.М. Оренбург в годы великой отечественной войны» 

 

3.3 Режим дня 

Режим дня разработан в соответствии с действующим СанПиН 2.4.1.3049-

13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26.  

Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и 

выбору детей. Основным принципом построения режима пребывания детей в 

Учреждении является его соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, а также учет климатических особенностей региона. Режим дня 

определяет продолжительность занятий, количество и продолжительность 

прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную деятельность 
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детей, а также на организацию приема пищи. Режим дня составляется на холодный 

и теплый период года. 

                        РЕЖИМ ДНЯ (холодный период времени с 01.09 по 31.05) 

Режимные моменты Средняя группа 

комбинированной 

направленности 

(4-5 лет) 

Разновозрастная 

группа 

общеразвивающей 

направленности  

(5-7 лет) 

Подъем и осмотр, игры, дежурство, утренняя 
гимнастика 

7.30 -8.30 7.30 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 8.30 – 8.55  

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.15 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

1 занятие 

Перерыв между занятиями 

2 занятие 

3занятие 

 
9.15 – 9.40 
9.40 – 9.50 
9.50 – 10.15 

 
9.00 – 9.30 
9.30 – 9.40 

9.40 – 10.10 
10.20-10.50 

Игры, подготовка к прогулке 10.15 – 10.30 10.50 – 11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30 – 12.30 11.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.20 12.50 -13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.20 -15.20 13.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20 -15.30 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -15.40 15.25 – 15.40 

Чтение художественной литературы 16.00 -16.20 15.40- 16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.20 -16.50 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 18.30 16.30 -18.30 

Возвращение с прогулки, игры 18.30 – 18.50 18.30 -18.50 

Подготовка к ужину, ужин 18.50 -19.10 18.50 – 19.10 

спокойные игры, индивидуальная работа с детьми  19.10 – 20.30 19.10 – 20.30 



101 

 

  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период с 01.06.- 31.08) 

Гигиенические процедуры 20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00 – 7.30 21.00 – 7.30 

Режимные моменты Средняя группа 

комбинированной 

направленности 

(4-5 лет) 

Разновозрастная 

группа 

общеразвивающей 

направленности  

(5-7 лет) 

Подъем и осмотр, самостоятельная деятельность,  
(игра, труд, личная гигиена, индивидуальная работа с  
детьми) 

7.30 -8.20 7.30 -8.20 

Утренняя гимнастика на открытом воздухе 8.20 -8.30 8.20 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.30 8.55 – 9.30 

 Самостоятельная деятельность (личная гигиена, 

игра, труд, подготовка к прогулке)  
9.30 – 9.40 9.30 -9.40 

Прогулка (музыкальная деятельность, занятия по  

физическому развитию на открытом воздухе, 

наблюдение, труд, игры, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность (игры) 

9.40 – 10.40 9.40 – 10.40 

Второй завтрак 10.40 – 11.00 10.40 – 11.00 

Прогулка (подвижные игры, труд, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность, 

игры) 

11.00 – 12.30 11.00 -12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.20 12.50 -13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.20 -15.20 13.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20 -15.30 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -15.40 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 -16.30 15.40 – 16.20 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Особенностью дошкольного учреждения является организация образовательного 

процесса по тематическим неделям. В начале учебного года творческой группой 

разрабатывается и предлагается педагогам тематический план, который включает 

различные темы. Они определяются исходя из интересов детей и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта, традиций и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Многие 

тематические недели приурочены к календарным датам или сезонным праздникам. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

 

 

 

месяц неделя Тема недели 

Сентябрь 

 

1 неделя День знаний 

2 неделя Мы будущие школьники 

3 неделя Мой город, моя страна, моя планета 

4 неделя Я – в Доме детства 

октябрь 1 неделя Времена года (осень) 

2 неделя Труд людей осенью 

3 неделя Осенняя пора – очей очарованье 

4 неделя Выставка детского творчества «Осень 

золотая» 

ноябрь 1 неделя Праздник День народного единства. 

 

Чтение художественной литературы 16.30 -16.50 16.20- 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 18.50 16.40 -18.50 

Возвращение с прогулки, игры 18.50 – 19.00 18.50 – 19.00 

Подготовка к ужину, ужин 19.00 -19.30 19.00 – 19.30 

Прогулка 19.30 – 20.00 19.30 – 20.10 

Возвращение с прогулки, спокойные игры , чтение 

художественной литературы 
20.00 – 20.40 20.10 – 20.40 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00 – 7.30 21.00 – 7.30 
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2 неделя Единство народов 

3 неделя Моя Родина - Россия 

4 неделя Моя малая Родина 

декабрь 1 неделя Что такое Новый  год 

2 неделя Готовимся к Новому году 

3 неделя Подарки к Новому году 

4 неделя Хоровод вокруг елки 

январь 1 неделя Колядки 

2 неделя Зимушка-зима 

3 неделя Мы спортсмены 

4 неделя Зимние чудеса 

февраль 1 неделя Наша Армия 

2 неделя Военная техника 

3 неделя Мы – будущие защитники 

4 неделя Мы – будущие защитники 

март 1 неделя Мамы – нужны всем 

2 неделя Мамы у животных 

3 неделя Народная культура и традиции 

4 неделя Народная культура и традиции Оренбуржья 

апрель 1 неделя Весна- красна 

2 неделя Живая и не живая природа 

3 неделя Труд людей весной 

4 неделя Герои Великой Отечественной войны 

май 1 неделя Памятники героям в России и в Оренбурге 

2 неделя Скоро в школу 

3 неделя До свиданья, детский сад 

4 неделя Здравствуй лето 

 

В Учреждении в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

События праздники мероприятия 

Конкурсы детских 

рисунков и поделок к 

праздничным датам. 

Подготовка детских 

спектаклей для 

сотрудников Дома детства 

Осенний праздник 

День игры и игрушки 

Рождественские 

посиделки 

Масленица 

Жаворонки 

День Победы 

До свиданья, детский сад 

Встреча с работниками 

железной дороги 

Участие в озеленении 

территории Дома детства 

Традиции в разновозрастной группе комбинированной направленности детей 4-6 

лет организуются через совместную деятельность взрослого и ребенка и 

самостоятельную деятельность детей 

Название мероприятия Форма проведения дата 
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«Чудеса природы» Выставка работ из 

природного материала 

сентябрь 

«Школа вежливости» Игровые ситуации, 

беседы, чаепитие 

ежемесячно 

Веселые путешественники Тематические экскурсии, 

малые туристические 

походы 

Лето, осень 

Театр «Петрушки» Кукольные спектакли ежеквартально 

Спортгородок  Спортивные досуги ежемесячно 

Традиции в подготовительной к школе группе комбинированной направленности 

детей 6 -7 лет организуются через совместную деятельность взрослого и ребенка и 

самостоятельную деятельность детей 

Название мероприятия Форма проведения дата 

«День именинника» развлечение По датам рождения 

День Земли праздник апрель 

Творческая мастерская Изготовление поделок Раз в неделю 

Шашечный турнир Совместная деятельность Раз в неделю 

 

3.5 Особенности организации предметно-пространственной развивающей  

образовательной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей, отвечающей потребностям детского возраста. Подбор материалов и 

оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе 

дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также 

для организации двигательной активности в течение дня), а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды 

Учреждения учитываются: 

- психологические факторы, определяющие соответствие параметров развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды возможностям и 

особенностям восприятия, памяти, мышления, психомоторики ребенка;  

- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов 

предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям 

ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При проектировании развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды учитываются контактные и 

дистанционные ощущения, формирующиеся при взаимодействии ребенка с 

объектами предметной развивающей среды;  

- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие ростовых и 

возрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды; 

- климатические и национально-культурные условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда организована как пространство, которое обеспечивает 
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нравственно-патриотическое воспитание дошкольников и учитывает региональный 

компонент. В групповых помещениях организованы «центры», оснащенные 

изделиями местного промысла и материалом, представляющим особенности 

природного края. Развивающая предметно-пространственная образовательная 

среда не ограничивается пространством группового помещения занятия 

физической культурой с детьми старшего возраста проводятся на открытом 

воздухе, поэтому в зимнее время на спортивной площадке прокладывается лыжня, 

на прогулочных участках строятся горки и различные снежные постройки. 

Пространство группы организовано в виде «уголков», согласно пяти 

образовательным областям. Уголки оснащены большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет воспитанникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

В Учреждении организована развивающая предметно-пространственная среда для 

ребенка-инвалида. Среда, в которой находится ребенок-инвалид построена таким 

образом, чтобы ребенок всегда мог найти себе занятие, которое будит его интерес, 

поддерживает развитие его моторных умений, строит и расширяет его восприятие 

во всех сферах, расширяет его когнитивные возможности, предотвращает 

попадание в когнитивные или моторные тупики, развивает и улучшает его 

социальные навыки, учит выносливости и устойчивости к фрустрации. Согласно 

индивидуальной программе реабилитации ребенок не нуждается в дошкольном 

учреждении в особых технических средствах реабилитации. Однако для него 

создан специальный уголок. Он содержит дидактические игры валеологического 

характера, массажные мячики и средства для развития творческих способностей. 

   Предметно – пространственная развивающая среда части программы, 

формируемая участниками образовательных отношений «Родное Оренбуржье» 

представлена в патриотическом уголке и содержит: карту Оренбургской области, 

альбомы «Мой город Оренбург», «Красная книга Оренбургского края», «Мой 

детский дом», «Животный и растительный мир Оренбургского края», «Улицы 

родного города», «Знаменитые люди Оренбурга», «Оренбуржье 

многонациональное»; иллюстрации по темам, аудиозапись с народными 

мелодиями. 

Уголки детской  

активности в группе 

Назначение  

                          Социально-коммуникативное развитие 

Уголок «Мы 

дежурим» 

 

 

 

Уголок  уединения 

Создание условий в группе для воспитания у детей 

положительного отношения к труду. Создание условий 

для развития трудовых навыков в процессе дежурства 

детей. 

 

Обеспечение возможности уединения ребенка, 

возможности расслабиться, устранить беспокойство, 
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возбуждение, скованность, снять эмоциональное и 

физическое напряжение, восстановить силы, увеличить 

запас энергии, почувствовать себя защищенным 

 

Патриотический 

уголок 

 

Знакомство с нормами и правилами поведения в 

обществе, знакомство с окружением Формировать у детей 

представление о их ближайшем окружении, семье; 

формирования патриотизма, как качества 

проявляющегося в любви к своей Родине, расширение 

краеведческих представлений детей, накопление 

познавательного опыта, воспитание уважения и интереса 

к культурным ценностям и традициям русского народа 

Уголок безопасности Знакомство с правилами безопасного поведения на 

дороге, дома, в природе; формирование предпосылок к 

осознанному соблюдению детьми правил безопасного 

поведения. Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной деятельности 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

Обогащение жизненного опыта детей, налаживание 

контактов  

и формирование партнерских отношений со взрослым и 

сверстниками. Реализация ребенком полученных и 

имеющихся  

знаний об окружающем мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

                                              Познавательное развитие 

Уголок природы Обогащение представлений детей о многообразии 

природного  

мира, воспитание любви и бережного отношения к 

природе, формирование начал экологической культуры, 

развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков 

ухода за живыми организмами 

Уголок 

экспериментирования 

(4-5 лет) 

познавательно- 

исследовательской  

деятельности(5-7 лет) 

Расширение познавательного опыта детей, развитие 

первичных  

естественнонаучных представлений; развитие 

мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация); формирование умений комплексно 

обследовать предмет, овладение средствами 

познавательной деятельности, способам  

действий 

уголок 

познавательного  

развития (уголок  

сенсорного развития,  

математики) 

Формирование элементарных математических 

представлений, развитие логического мышления, памяти, 

смекалки, интереса к  

действиям с числами, геометрическими фигурами и т.д 

                                                    Речевое развитие 

Книжный уголок Развитие познавательных и творческих способностей 
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детей средствами детской художественной литературы; 

формирование навыка слушания, умения обращаться с 

книгой;  

формирование и расширение представлений об 

окружающем мире. Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию 

Речевой уголок  

(настольно-

дидактических игр по  

Развитию речи, 

обучению грамоте) 

Развитие речи детей дошкольного возраста, развития 

слуха, слухового внимания и слуховой памяти, игры на 

развитие мелкой моторики, артикуляции и дикции 

                                         Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

театрализации 

Формирование интереса к миру театра, театрализованным 

играм, обогащение игрового опыта детей, развитие 

творческих  

способностей, воображения, эмоциональной сферы. 

Музыкальный уголок Формирование интереса к музыке, знакомство с 

музыкальными  

инструментами. Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической деятельности 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Формирование творческого потенциала детей, развитие 

интереса к изобразительной деятельности, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей, самостоятельности, 

активности. Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца. 

уголок строительно- 

конструктивных игр  

Развитие мелкой моторики рук, представлений о цвете, 

форме  

и ориентировки в пространстве; развитие воображения, 

логического и образного мышления. 

                                      Физическое развитие 

уголки здоровья и  

физкультурные  

уголки 

Развитие двигательной активности и физических качеств 

детей.  

Расширение индивидуального двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности. Формирование у детей 

осознанного отношения к своему здоровью и здоровью  

окружающим. 

 

   Организация предметно-пространственной развивающей среды        

                         Разновозрастная группа (3 – 5лет) 

                                     Социально-коммуникативное развитие 
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«Уголок 

социализации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольные игры «Все профессии важны», Домино «Так и не 

так», «Чувства» по 1 шт. 

«Профессии» - дидактические карточки 1 шт. 

Дидактическая игра «Профессии», «Азбука вежливости» по 1 шт. 

Наглядно-дидактический материал «Семья» 

Игры, сделанные своими руками: дидактические карточки, игры 

социально-личностного развития, игры на развитие 

эмоционально-нравственной сферы и навыков общения, игры на 

преодоления негативных эмоций, гнева, игры на формирование 

культуры общения по 1 шт. 

 

 

«Патриотический 

уголок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куклы в национальных костюмах. Матрешка. 

Дидактическая игра «Государственные праздники»  

Альбомы «Герои великой отечественной войны», город герой,  

учебник для малышей «Моя родина – Россия». 

наглядно-дидактическое пособие «Откуда хлеб пришел», 

«Русский костюм» - история России. Наглядно-дидактическое 

пособие «Защитники Отечества», электронный альбом «Богатыри 

земли русской» 

Наглядно-дидактическое пособие «Государственные Символы»  

Карточки для занятий «Расскажите детям о космосе»  

Настольная игра «В гостях у Машеньки и медведя». 

Открытки «Герои космонавты»  

«Уголок 

безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольные игры: «Дорожные знаки», «Правила дорожного 

движения»  

Домино «Дорога».  

Наглядно-дидактическое пособие «Автомобильный транспорт». 

Карточки для занятий «Расскажите детям о специальных 

машинах»   

Дидактические карточки «Безопасное поведение на природе», 

«Безопасность на дороге»  

Дидактический демонстрационный материал  

«Пожарная безопасность», «Основы безопасности»,  Макет 

дороги  

Светофор, знаки дорожного движения  

«Уголок 

уединения» 

 

Столик, пуфик, карандаши цветные, бумага для рисования,  

Стаканчик гнева, подушка «Мирилка»,телефон 

 

«Уголок 

дежурства» 

 

Фартуки 2 шт. 
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«Уголок сюжетно-

ролевых игр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Салон красоты»: 

Фартуки, Набор для модниц  

«Дом, семья»:  

Куклы мелкие, Куклы крупные  

Мебель (кроватка деревянная, кухонная посуда, столовый сервиз, 

чайный сервиз, газовая плита, коляски,  набор детской мягкой 

мебели, гладильная доска, утюги, стиральная машина, пылесос. 

 «Магазин»:  

Витрина, Наборы: фруктов, овощей,  колбасных изделий, 

хлебобулочных изделий. Набор «Пирожные и торты» 

 «Больница»: 

Кукла «Доктор», набор для доктора. 

«Мастерская»: набор слесарный (отвертки, плоскогубцы, 

шурупы, молоток, пила) 

«Транспорт» машины специальные (полиция, пожарная, скорая 

помощь) Мотоцикл. Легковые машины. Самолет, вертолет, 

пароход. 

 

«Уголок ряжения» 

 

Сарафаны, косынки, шляпы, пилотки, ленты, аксесуары. 

                           «Познавательное развитие» 

«Уголок 

познавательной 

активности» 

 

 

«Уголок природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельница, Центр песок вода, пинцеты,  губки, пипетки, воронки, 

лупы  

Набор емкостей, формочки для льда, деревянные палочки, 

Песочные часы. Компас. Трубочки для опытов. Формочки для 

песка 

Лейки, Ведерки, Тазики,  наборы круп (шишек, семечек, камней, 

ракушек, ленты, шнурки, кусочки тканей) Вертушки 

Дидактические игры: «Кто где живет», «Времена года», «Ребятам 

о зверятах»,  «Природа», «Овощи и фрукты»  

Наглядно-дидактический материал: «Ягоды лесные», «Речные 

рыбы»,  

«Животные», «Погодные явления», «Кто что ест», 

«Лекарственные растения», «Такие разные дома», «Подбери 

листок», «Кто всю зиму спит», наглядно дидактическое пособие 

«Домашние птицы»  

Иллюстративный материал «Птицы», «Животный мир», «Дары 

природы». 

Наглядный материал «Птицы», «Грибы: съедобные, 

несъедобные» 

Дидактические карточки «Расскажите детям о насекомых»  

Коврик с животными «Зоопарк»   

Календарь природы  

Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам 
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«Уголок 

познавательного 

развития» 

 

Коллекции: ткани, камни, запахи, бумага. 

Цветы горшечные: драцена, аспидистра, примула, колеус, 

китайский розан 

  

«Зона сенсорики» 

«Логический куб», Кубики с вкладышами, Шнуровка 

«Волшебные веревочки», Вкладыши деревянные «Овощи». 

Вкладыши деревянные «Геометрические фигуры» , «Собери 

бусы»  

Вкладыши: «Воздушный транспорт», «Наземный транспорт», 

«Автомобили», «Водный транспорт» 

Настольные игры: «Цифры», «Развивающее лото», «Сравни и 

подбери», «Найди пару», «Круг и деление его на части», «Умные  

клеточки». Демонстрационный материал «Всё для счёта» 

Счётный материал 10 наборов 

                                              «Речевое развитие» 

«Уголок развития 

речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно дидактический материал «В деревне», «Посуда»  

Развивающие игры: «Что сначала что потом»,  «Кто в домике 

живет», «Картинки-половинки»  

Дидактическая игра «Звуковые картинки»  

Дидактические карточки «Продукты питания»  

Развивающие игры «Любимые сказки», «Каким бывает день», 

«Придумай рассказ по картинкам»,  

Предметные картинки 

Материал, созданный своими руками: потешки, пальчиковые 

игры, азбука в стихах, скороговорки,  

картотека дидактических игр по развитию речи.  

Пазлы «кот в сапогах»  

Пазлы «попугай Кеша»  

Пазлы «Сказка детства». 

Пазлы «Винни-пух»  

«Книжный уголок» 

 

Книги: РНС «Репка», «Курочка ряба», «Три медведя», 

«Колобок», «Рукавичка», «Терем-теремок», «Заюшкина 

избушка», «Теремок», «Маша и медведь», «Снегурочка»;  

Русские потешки, песенки: «Котеника -мурлыка», 

«Колыбельные», «Радуга-горка», «Кот-Федот», «Сорока 

белобока»; считалочки, учим минус, учим плюс; «раз, два, три, 

четыре, пять вышел зайчик  

погулять», «Как у наших у ворот»; В. Бианки «Синичкин 

календарь»; 

Сказки В. Сутеева; К.Чуковский «Мойдодыр», «Бармалей», 

«Телефон»,  

«Краденое солнце»; А. Барто «Игрушки»; С Михалков «Три 

поросенка»; З.Александрова Стихи «Мой Мишка»; «Загадки про 

животных»; С. Маршак «Кошкин дом»; 
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Сказка «Гадкий утенок»; Сборник стихов «Ура. Ура. Я в цирк 

иду»; 

В. Степанов стихи Веселые друзья; Стихи «Кто заботится о 

нас»; 

Сказочные песенки из мультфильмов; Стихи для малышей 

З.Петрова, В.Степанова; Ю. Энтин «Крылатые качели» А. 

Китайгородцева стихи «Мой братишка»; Портреты русских 

писателей 

«Уголок 

театрализаци» 

 

Маски, 

Кукольный театр:  

Настольный театр с ширмой, пальчиковый театр, театр 

петрушек, театр игрушек. 

Ширма для настольного театра. 

                                 «Художественно-эстетическое развитие» 

«Уголок 

изобразительной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

Настольная игра: «Гжель народные промыслы»  

Наглядно-дидактическое пособие «Городецкая роспись»  

Карандаши цветные, кисти для клея краски, гуашь, пластилин, 

доски для лепки, ножницы, картон, цветная бумага по 

количеству детей 

Раскраски по количеству детей. Трафареты. Клей, салфетки, 

подставки для кисточек, бумага для рисования, стеки, салфетки 

тканевые по количеству детей. 

«Уголок 

строительно-

конструктивных 

игр» 

 

 

 

Наглядно-дидактический материал «Конструирование из 

строительных материалов»  

Конструктор пластмассовый мелкий  

Конструктор крупный пластмассовый  

Конструктор средний пластмассовый  

Строительный набор напольный пластмассовый  

Коврик напольный «Город» 

«Уголок музыки» Музыкальные инструменты (бубны, барабан, трещетка, маракас, 

бубенцы, металлофон, колокольчики).  

Музыкальный центр  

Шумовые инструменты  

«Физическое развитие» 

«Физкультурный 

уголок» 

 

 

 

 

«Уголок здоровья» 

Мячи, кольцеброс, обручи, скакалки, канат, кегли, султанчики 

Игра «Попади в корзинку». 

 «Баскетбол» -настольная игра. 

Дидактические картинки «Спорт», дидактическое пособие 

«Спортивный инвентарь», настольная игра «Футбол», «Хоккей». 

  

Развивающие игры «Изучаем свое тело», «Изучаем свое лицо»  

Настольные игры: «Сладкое горькое, кислое, соленое», 

«Похожий-непохожий», «Аскорбинка и ее друзья». 

Ребристая дорожка 
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Флажки 10 шт. 

Картотека подвижных игр  

Программа «Родное Оренбуржье» 

Карта Оренбургской области  

Открытки с видами города Оренбурга, альбомы «Детская железная дорога», «Мой 

Оренбург», «Оренбургский пуховый платок», «Стихи Оренбургских поэтов», 

«Народные промыслы», «Важнейшие предприятия». 

Ваза с колосками, самовар с баранками 

               

    Разновозрастная группа комбинированной направленности  (5-7 лет)     

Социально-коммуникативное развитие 

«Уголок социализации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры «Удивительное лицо (мимика)»,  

«Собери фигуру человека», «Человек и его организм»,  

«Уроки вежливости» 

Серия наглядно- дидактических пособий: «Мебель», 

«Бытовая техника», «Домашние животные», «Сравниваем 

противоположности», «Одежда», «Профессии», «Посуда». 

Демонстрационный материал «Деревенский дворик» 

Для девочек: 

Набор все для мини леди, лото «Наряды и аксессуары для 

девочек» 

Шнуровка для девочек, аптечка для девочек 

Для мальчиков: 

«Патриотический 

уголок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машинки, руль, шнуровка для мальчиков 

 

Демонстрационные картинки «Города – герои»  

Куклы в национальных костюмах. 

Дымковские игрушки  

 «Угадай места достопримечательностей родного города», 

«Кем я буду в Армии служить», «Животный мир родного 

края» «Сложи картинку»  

Развивающая игра «Наша Родина»,   «Защитники Отечества», 

«Освоение космоса,  «Великая Отечественная война», 

журнал «Санкт Петербург». Дидактические пособия «Москва 

– столица. Российской Федерации, «Российская геральдика» 

«Уголок безопасности» 

 

 

Комплект карточек «Пожарная безопасность»  

Дидактическая игра «Угадай, какой это знак?»  

Альбом стихов и загадок по ПДД  

Наглядно – дидактическое пособие «Водный транспорт» 

Демонстрационный комплект «Знаки дорожного движения» 

Наглядно – дидактическое пособие «Автомобильный 

транспорт»  

Лото «Дорожные знаки»  

Наглядно – дидактические пособия «Правила дорожного 
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движения»  «Уроки безопасности»  

Развивающая игра «Дорожные знаки»  

Карточки для занятий в детском саду «Расскажите детям о 

транспорте»  

Развивающая игра «Азбука безопасности», игрушки – 

машины (грузовые, специальные), игра – конструктор 

«Автодорога», набор – игрушек «Дорожные знаки»  

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром «Средства передвижения»  

Дидактический демонстрационный материал «Дорожная 

безопасность»  

 

«Уголок сюжетно-

ролевых игр» 

 

«Супер маркет»:  

контейнер (овощи), контейнер (фрукты), контейнер 

(хлебобулочные изделия), весы, касса  

«Салон красоты»:  

Парикмахерская «Принцесса», фен, зеркало, расческа, 

заколки 

«Семья»:  

контейнер с детской посудой, газовая плита, стол детский 

игровой, утюг, гладильная доска, коляска, телефон, кровать с 

постелью для кукол, детская мягкая мебель, куклы. 

«Больница»:  

набор «Доктор» (лоток, грелка, градусник, халат, 

фонэндоскоп, шприц) 

«Цирк»: арена, набор животных 

«Зоопарк»: набор животных 

«Ателье»: набор выкроек, лекало фигуры, ножницы, бумага. 

«Автостоянка»: машины, оборудование для стоянки 

 

«Уголок дежурных» 

 

Фартуки 2 шт. 

 

 

«Уголок уединения» 

 

Стол, 

Альбом, карандаши 

Стаканчик гнева 

                                             Познавательное развитие 

«Уголок 

познавательно-

исследовательской  

деятельности» 

 

Стол с песком и водой  

Маленькие контейнеры с мелкими игрушками, песочные 

часы, лупы 

Контейнеры с сыпучими веществами. 

Природные материалы (песок, глина, шишки, ракушки  

Коробочки с пуговицами, с прищепками  

Альбомы «Коллекция тканей», «Коллекция бумаги»  

Коробочки с киндер- сюрприз «Запахи»  
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Маленькие контейнеры с бросовым материалом. 

Контейнеры с крупами (фасоль, семена, соль, сахар, крахмал, 

пшеница)  

Тарелочки для опытов. 

«Простые опыты с природными материалами», «Простые 

опыты с водой», «Простые опыты с воздухом» 

Развивающие задания для детей «Занимательные опыты»  

Цветные магниты, мельница 

«Уголок природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект карточек «Осень», наглядно - дидактическое 

пособие «Времена года», «Природные явления»  

Карточки для занятий «Расскажите детям о драгоценных 

камнях». «Расскажите детям о насекомых»  

Развивающая игра «Времена года». 

Игровой дидактический материал «Береги живое»   

Наглядно - дидактическое пособие «Птицы», «Цветы»  

Демонстрационный материал « Птицы, обитающие на 

территории нашей страны», «Насекомые» 

Серия книг в игровой форме «Что ты знаешь о животных», 

«Пресмыкающиеся», «Ночные животные», « Морские 

животные».  

Демонстрационный материал «Деревья наших лесов» 

Альбом «Сохраним родную природу»  

Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам 

Горшечные цветы: зигокактус, примула, драцена, 

аспидистра, колеус, китайский розан 

 

Уголок познавательной 

активности 

Учебно-игровое пособие «Играем в математику» 

Учебно-игровое пособие «Играем в математику» 

Настольная развивающая игра «Что за чем?»  

Наглядно- дидактическое пособие «Формы и фигуры» 

Развивающие игры «Геометрическое  лото», «Часть и целое»  

Деревянные дощечки «Геометрические фигуры»  

Познавательная игра - лото «Парные  картинки»  

Игра - лото «Детям о времени». Набор счетного материала. 

Шашки, пазлы 

Мозаика настольная, мозаика напольная 

 

                                                           Речевое развитие 

«Уголок развития 

речи» 

 

Дидактические игры: 

«В огороде у козы Лизы», «Маленькие художники», «Подари 

Петушку разноцветные перышки», «Четвертый лишний», 

«Лесовик и лесные ягоды», «Фрукты и овощи», «Переезжаем 

на новую квартиру», «Кто больше заметит небылиц», 

«Дрессировщик и его звери», «Садовник и цветы», «Вершки- 

корешки», «Новоселье», «Назови как можно больше сказок». 

Альбом «Потешки», « Скороговорки», «Чистоговорки» 
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лото« У сказки в гостях», развивающее лото «Сказки» 

Настольно развивающая игра- лото «Узор из звуков»   

Наглядно- дидактические пособия «Развитие речи в детском 

саду», «Родная природа» (рассказы по картинкам)  

Мягкие кубики по сказкам, деревянные кубики «Составь 

сказку»  

Буквы на магнитах  

 

 

«Книжный уголок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказки К. Чуковского «Мойдодыр», «Федорино горе» 

«Путаница»  «Бармалей», Е. Благинина стихи «Аленушка», 

С. Михалков «Стихи» «Дядя Степа», С. Маршак сборник 

«Усатый полосатый», «Азбука»   

Мир сказок  

В. Степанов «Змей Горыныч и Василиса», сказка «Аленький 

цветочек», «По щучьему веленью» 

Сказки на каждый день 

Самые добрые сказки «Гуси – лебеди», «Кот в сапогах», 

«Сказки дедушки Барбоса»  

Альбом «Портреты поэтов и писателей» 

Мир сказок «Перышко Финиста – Ясна сокола»  

Русские народные сказки «Царевна – лягушка», «Иван – 

Царевич и серый волк», «Золотой петушок»  

Сказки зарубежных писателей Ш. Перро «Красная шапочка», 

«Гадкий утенок», «Мальчик с пальчик», А.С. Пушкин 

«Сказки»  

 

«Уголок 

театрализации» 

Кукольный театр, пальчиковый театр, театр «Животные». 

Атрибуты – маски для драматизации. 

                                   Художественно – эстетическое развитие 

«Уголок 

изобразительной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

Акварельные краски, восковые мелки, набор мела, гуашь, 

непроливайки, дощечки для лепки, пластилин, трафареты, 

цветные карандаши, кисточки для рисования, альбомы для 

рисования, цветная бумага,  картон. 

Ножницы для аппликации  

Демонстрационный материал «Виды искусства»  

Мольберт с цветными магнитами 2 шт. 

Репродукции картин русских и зарубежных художников. 

Картотека портретов художников. 

«Уголок строительно-

конструктивных игр» 

Деревянный конструктор «Геометрические фигуры», 

строительный материал «Большие кубики», конструктор 

«Лего», мягкий строительный набор «Юный строитель»  
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«Уголок музыки» 

 

Картотека музыкально- дидактических  

Демонстрационные картинки «Музыкальные инструменты». 

Наглядно- дидактическое пособие « Музыкальные 

инструменты»   

Портреты известных музыкантов 

Музыкальные и шумные инструменты (игрушки)  

Магнитофон  

                                                   Физическое развитие 

«Физкультурный 

уголок» 

 

 

 

 

 

 

«Уголок здоровья» 

Малый спортивный комплекс, ребристая дорожка, 

гимнастический мат, навесная корзина для баскетбола, 

навесная мишень, кегли, мячи,  флажки, кольцеброс, 

пластмассовые шарики, скакалки, ленты, шнуры-косички, 

разноцветные платочки (по количеству детей), ростомер. 

Картотека «Пальчиковые игры», «Подвижные игры», 

атрибуты-маски для подвижных игр 

 

Плакат «Строение тела человека», детская энциклопедия 

«Тело человека», наглядно – дидактическое пособие 

«Распорядок дня»  

Доктор Айболит – игрушка  

Наглядно – дидактическое пособие «Еда и напитки»  

Дидактические карточки «Как устроен человек»   

«Продукты питания», «Азбука здоровья», «Виды спорта», 

«Спорт»  

Альбомы «Физкультура – залог здоровья», «Закаливание»  

                                            Программа «Родное Оренбуржье 

Макет «Наша улица»,  ваза с колосьями пшеницы,  

Альбомы «Наша Родина», «Народные промыслы Оренбуржья», 

«Достопримечательности Оренбурга», « Как выращивают хлеб», «Из Оренбурга – в 

космос», «Промышленность Оренбургского края», «Заповедники Оренбуржья», 

«Красная книга Оренбуржья» 

 Книги Н. Ерышев «Белые гуси на белом снегу», издательство «Оренбургский край», 

2006г., «Мелодии степного края», песни композиторов Оренбуржья, В.А. Позднеев «На 

земле Уральской», С. Жданов «Мечты, ставшие судьбой» ( о знатных людях 

Оренбуржья» 

 

IV. Особенности организации предметно – пространственной развивающей 

образовательной среды 

4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Программа ориентирована на детей от 3 до 7 лет и обеспечивает развитие личности 

детей в различных видах общения и деятельности.  

Программа учитывает возрастные, индивидуальные, психологические и 

физиологические особенности воспитанников, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение.  
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Образование осуществляется на государственном языке Российской Федерации –

русском языке.  

Реализация Программы организуется с детьми дошкольного возраста из семей, 

лишенных родительских прав, или ограниченных в правах и принадлежащих к 

разным национальностям.  

Программа осваивается детьми-инвалидами - содержание образовательной 

деятельности и планируемые результаты освоения Программы (степень 

приближения воспитанников по завершению дошкольного образования к целевым 

ориентирам) зависят от индивидуальных особенностей психофизического развития 

конкретного ребенка. 

4.2 Используемые Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание-М.: 

«Издательство Скрипторий», Москва 2015 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программа «Юный эколог» Ознакомление с миром природы С.Н. Николаева 

Мозаика –Синтез, 2016 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа развития ознакомление с художественной литературой и развитие речи, 

О.С. Ушакова. - М.:ТЦ Сфера, 2016 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» Санкт-Петербург Невская Нота 2014. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду 4-5 года Мозаика-Синтез 

2014; 

Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровые дети. Учимся 

правильно дышать. –М.: Цветной мир, 2013. 

Здоровый педагог – здоровый ребенок. Культура питания и закаливания. – М.: 

Цветной мир, 2013. 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет М.: 

Мозаика-Синтез 2015. 

- Железнова Е.Р. развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для 

старших дошкольников – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. 

- Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

- Галанов А.С. Подвижные игры для детей старшего дошкольного возраста: 

методическое  

пособие для воспитателя – М.: Вентана-граф, 2015. 

- Лисина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные тематические игры для дошкольников – 

М.: ТЦ Сфера, 2016 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Программа «Оренбургский край» А.В. Альтов «Города Оренбургской области» 

Географический атлас Оренбургской области 

Десятков Г.М. «Легенды старого Оренбурга» 
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Красная книга Оренбургской области 

Матова В.Н. Краеведение в детском саду. СПб.: Детство – Пресс, 2014 

Оренбуржье мое: Фотоальбом 

Прусс А.В. Рассказы по истории Оренбуржья  

Савельзон Ф. М. Оренбургская история в лицах 

Струздюмов Н.Т. Край Оренбургский 

Федорова Г.М. «Оренбург в годы великой отечественной войны» 
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